
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О перераспределении отдельных полномочий в области  

осуществления дорожной деятельности (по проектированию,  

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог) между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым и органами 

государственной власти Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  28 октября 2020 года 

 

 

Статья 1 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и перераспределяет отдельные 

полномочия в области осуществления дорожной деятельности 

(по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог) между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного 

самоуправления) и органами государственной власти Республики Крым, 

а также регулирует отношения, связанные с реализацией 

перераспределяемых полномочий. 

 

Статья 2 

 

1. Органом государственной власти Республики Крым, уполномоченным 

на осуществление полномочий, указанных в настоящем Законе, является 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

проводящий государственную политику в транспортно-дорожном комплексе 

(далее  – Уполномоченный орган). 
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2. Порядок осуществления полномочий Уполномоченным органом 

определяется Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 3 

 

Уполномоченный орган осуществляет следующие установленные 

пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года       

№ 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" полномочия органов 

местного самоуправления в области дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения: по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог. 

 

Статья 4 

 

Полномочия, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, 

перераспределяются сроком на пять лет. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30  октября  2020  года 

№  122-ЗРК/2020 


