Закон Архангельской области
от 12 ноября 2002 г. N 125-17-ОЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Архангельской области"
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2002 г., 27 апреля 2005 г., 21 июня 2006 г., 29 октября 2008 г., 15 апреля, 23 сентября 2009 г., 22 марта,
24 октября 2011 г., 29 октября 2012 г., 17 октября, 19 декабря 2013 г., 30 мая, 24 октября 2014 г., 27 ноября 2015
г., 28 октября 2016 г.

Преамбула исключена.
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона
1. Настоящий закон регулирует отдельные правоотношения, возникающие в связи с
реализацией органами государственной власти Архангельской области полномочий в сфере
использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Архангельской области (далее - автомобильные дороги) и осуществления дорожной деятельности в
отношении данных автомобильных дорог (далее - дорожная деятельность).
Законом Архангельской области от 24 октября 2014 г. N 188-11-ОЗ действие пункта 2 статьи
1 настоящего Закона приостановлено с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2021 г.
2. При осуществлении органами государственной власти Архангельской области дорожной
деятельности, а также регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог на территории Ненецкого автономного округа положения настоящего закона
(в пределах указанных полномочий) применяются, если иное не установлено федеральным законом
об отношениях между органами государственной власти Ненецкого автономного округа и органами
государственной власти Архангельской области и договором между органами государственной
власти Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Архангельской области.
3. Настоящий закон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007
года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", также
регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией органами государственной власти
Архангельской области полномочий в сфере использования автомобильных дорог местного
значения и частных автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении
данных автомобильных дорог.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе
Понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, предусмотренных
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Статья 3. Исключена.
Статья 4. Исключена.
Статья 5. Исключена.

Статья 6. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
К полномочиям Архангельского областного Собрания депутатов в сфере использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
1) принятие областных законов, регулирующих отношения в сфере использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, и осуществление контроля за их
исполнением;
2) утверждение в составе областного бюджета расходов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности и софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) иные полномочия в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области.
Статья 7. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
1. К полномочиям Правительства Архангельской области в сфере использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:
1) разработка основных направлений инвестиционной политики в сфере развития
автомобильных дорог;
1.1) осуществление в пределах своих полномочий мер по проведению единой
государственной политики в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности;
1.2) утверждение государственных программ Архангельской области по вопросам
осуществления дорожной деятельности;
2) планирование и организация дорожной деятельности;
3) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог и правил расчета размера ассигнований областного бюджета на
указанные цели;
4) утверждение критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования), перечня
автомобильных дорог общего пользования, а также перечня автомобильных дорог необщего
пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области;
5) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего
пользования, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
6) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, и о
прекращении такого использования;
7) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования;
8) установление размера платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования;
9) утверждение правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких автомобильных
дорог;
9.1) утверждение методики расчета платы за проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких автомобильных дорог (в том
числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное

сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных
соглашений платных автомобильных дорог общего пользования, платных участков таких
автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является
отдельное искусственное дорожное сооружение);
9.2) установление максимального размера платы за проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких автомобильных
дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное
искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на
основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования,
платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной
дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);
9.3) установление предельного значения, выше которого не может быть установлен
максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
общего пользования, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным
участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение),
созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений, определяемый
решением о заключении концессионного соглашения, принимаемым в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;
9.4) принятие решения, на основании которого условие концессионного соглашения,
устанавливающее максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платной
автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, может быть изменено по
соглашению сторон концессионного соглашения в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 38
Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в отношении концессионного соглашения, концедентом в котором
является Архангельская область);
9.5) определение методики расчета и максимального размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования;
10) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам;
11) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования;
12) определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Архангельской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности (далее - уполномоченный исполнительный орган), в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", осуществляющего полномочия в отношении автомобильных дорог
местного значения и частных автомобильных дорог, а также утверждение положения о нем;
13) утверждение порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог;
14) утверждение порядка установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог;
15) установление порядка содержания автомобильных дорог, а также порядка ремонта
автомобильных дорог;
16) утверждение административного регламента исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог;

17) установление порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также по автомобильным дорогам
местного значения;
18) принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам в случаях, предусмотренных порядком осуществления
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам;
19) принятие решений об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог
или об изменении границ таких придорожных полос;
20) принятие решений об установлении границ придорожных полос частных автомобильных
дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных районов, городских
округов Архангельской области или строительство которых планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных районов, городских округов Архангельской области, или
об изменении границ таких придорожных полос;
21) утверждение порядка подготовки предложений по внесению изменений в перечень
автомобильных дорог;
22) ежегодное (до 01 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней аварийноопасных участков дорог;
23) иные полномочия, отнесенные законодательством об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности к полномочиям высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. Правительство Архангельской области вправе поручить в установленном порядке
осуществление полномочий, указанных в подпунктах 1, 2 и 6 пункта 1 настоящей статьи и не
связанных с принятием нормативных правовых актов, иным исполнительным органам
государственной власти Архангельской области.
3. Исключен.
Статья 8. Полномочия уполномоченного исполнительного органа
1. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа относятся:
1) участие в разработке основных направлений инвестиционной политики в сфере развития
автомобильных дорог;
2) разработка и реализация государственных программ Архангельской области по вопросам
осуществления дорожной деятельности;
3) участие в планировании и организации дорожной деятельности;
4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы;
5) осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог;
6) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
7) организация и обеспечение мобилизационной подготовки в отношении автомобильных
дорог;
8) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего
пользования;
9) присвоение наименований автомобильным дорогам;

10) согласование наименований автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
11) присвоение идентификационных номеров автомобильным дорогам;
12) выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов Архангельской области), при условии, что маршрут указанного транспортного средства
проходит в границах Архангельской области и маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;
12.1) установление перечней постоянных маршрутов тяжеловесных транспортных средств в
случае, если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую
нагрузку на ось транспортного средства более чем на 2 процента, но не более чем на 10 процентов;
12.2) размещение указанных в подпункте 12.1 настоящего пункта перечней установленных
постоянных маршрутов тяжеловесных транспортных средств на официальном сайте Правительства
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
13) согласование маршрутов тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
с владельцами автомобильных дорог, по которым проходят такие маршруты, а в случае превышения
установленных Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на 2
процента либо если для движения тяжеловесного транспортного средства и (или)
крупногабаритного транспортного средства требуется укрепление отдельных участков
автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и
пересекающих их сооружений, инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута - и
с соответствующими подразделениями федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения;
14) организация осуществления расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования;
15) подготовка проектов решений Правительства Архангельской области в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;
16) разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий
совершения дорожно-транспортных происшествий;
17) иные полномочия в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области.
2. Полномочия, предусмотренные подпунктами 2-4, 7, 8, 12, 13, 16 пункта 1 настоящей
статьи, уполномоченный исполнительный орган осуществляет самостоятельно или через
подведомственное ему государственное учреждение Архангельской области, уполномоченное на
осуществление деятельности в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности.
3. Полномочие, предусмотренное подпунктом 12.1 пункта 1 настоящей статьи, реализуется
уполномоченным исполнительным органом путем принятия постановления.
Статья

9. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти
Архангельской области в сфере использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности

1. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Архангельской области в сфере архитектуры и градостроительства (далее - орган архитектуры и
градостроительства) относятся:
1) выдача разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, а также
частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов
Архангельской области;
2) выдача разрешения на строительство в случае:
- прокладки, переустройства или переноса инженерных коммуникаций в границах полосы
отвода автомобильной дороги, разрешение на строительство которой уполномочен выдать орган
архитектуры и градостроительства;
- строительства, реконструкции являющихся сооружениями пересечения автомобильной
дороги с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге при условии наличия у органа архитектуры и градостроительства
полномочия на выдачу разрешения на строительство автомобильной дороги, в отношении которой
планируется осуществить пересечение или примыкание;
- строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полосы отвода автомобильной дороги, разрешение на строительство которой уполномочен выдать
орган архитектуры и градостроительства;
3) иные полномочия в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области.
2. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Архангельской области в сфере управления земельными ресурсами Архангельской области
относятся:
1) принятие решений о предоставлении земельных участков, которые находятся в
государственной собственности Архангельской области, а также земельных участков, которые
находятся на территории Архангельской области и государственная собственность на которые не
разграничена, для размещения автомобильных дорог;
2) принятие решений о предоставлении концессионеру в аренду (субаренду) земельных
участков, которые находятся в государственной собственности Архангельской области или
государственная собственность на которые не разграничена, на которых располагается объект
концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении автомобильных дорог;
3) иные полномочия в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области.
3. Иные исполнительные органы государственной власти Архангельской области
осуществляют полномочия в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области.
Статья 10. Исключена.
Статья 11. Исключена.
Статья 12. Дорожная деятельность
1. Планирование, организация и осуществление дорожной деятельности осуществляются
органами государственной власти Архангельской области в соответствии с законодательством

Российской Федерации, в том числе путем разработки, принятия и реализации государственных и
ведомственных целевых программ Архангельской области по обеспечению сохранности и развития
автомобильных дорог.
2. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляются за счет
средств областного бюджета в соответствии с областным законом от 24 октября 2011 года N 350-25ОЗ "О дорожном фонде Архангельской области".
3. Уполномоченный исполнительный орган и подведомственное ему государственное
учреждение Архангельской области, уполномоченное на осуществление деятельности в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в пределах своей
компетенции обеспечивают сохранность автомобильных дорог.
Уполномоченный исполнительный орган осуществляет региональный государственный
надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог в порядке, предусмотренном
административным регламентом, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской
области.
Статья 13. Особенности правового режима земельных участков, необходимых для
размещения и использования автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения
Установление и использование полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области.
Статья 14. Исключена.
Статья 15. Исключена.
Статья 16. Исключена.
Статья 17. Исключена.
Статья 18. Исключена.
Статья

19. Ограничение или прекращение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам, а также по автомобильным дорогам местного значения
1. Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам, а также по автомобильным дорогам местного значения (далее - временные
ограничение или прекращение движения транспортных средств) устанавливаются в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Дополнительно к случаям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи,
устанавливаются следующие случаи временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств в границах населенных пунктов Архангельской области:
1) проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
предусмотренных пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации";

2) проведение публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования и не относящихся к местам, в которых
проведение публичных мероприятий запрещено.
3. Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств устанавливается постановлением Правительства Архангельской области.
4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, движение
транспортных средств по автомобильным дорогам, не введенным в установленном порядке в
эксплуатацию, не допускается, за исключением транспортных средств, обеспечивающих
осуществление дорожной деятельности в отношении данных автомобильных дорог.
Статья 20. Исключена.
Статья 21. Исключена.
Статья 22. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах
Исполнительные
органы
государственной
власти
Архангельской
области
и
подведомственные им государственные учреждения Архангельской области в пределах своей
компетенции осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения" и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также в соответствии с областным законом "О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" и
иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
Статья 23. Исключена.
Статья 24. Исключена.
Статья 25. Исключена.
Статья 26. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации области
г. Архангельск
12 ноября 2002 г.
N 125-17-ОЗ

А.А. Ефремов

