ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Республики Дагестан
«О полномочиях органов государственной
власти Республики Дагестан
в сфере использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

18

июня

2021

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

6

мая

2016

года №

33

«О полномочиях

органов государственной власти Республики Дагестан в сфере использования авто

мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» (Дагестанская правда,

2016, 11 мая, № 106-118; Официальный
(www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2017 года,

интернет-портал правовой информации

№

правовой информации Республики Дагестан
да, №

05004004292)
1)

в статье

а) пункт

«7)

0500201704110004; интернет-портал
(www.pravo.e-dag.ru), 11 июня 2019 го

следующие изменения;

3:

7 изложить

в следующей редакции:

определение методики расчета и максимального размера платы за пользо

вание на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на

автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципально
го значения;»;

б) дополнить пунктами

«7.1)

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 следующего

содержания:

утверждение порядка взимания платы за проезд по платным автомобиль

ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения,
платным участкам таких автомобильных дорог, в соответствии с частью

40

12

статьи

Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

7.2)

утверждение методики расчета платы за проезд транспортных средств по

платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму
ниципального значения, 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 поль
зования регионального или межмуниципального значения, платных участков таких

автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги
является отдельное искусственное дорожное сооружение);

7.3)

установление максимального размера платы за проезд транспортных

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального

или межмуниципальногозначения, платным участкам таких автомобильных дорог
(в том числе если платным участком автомобильнойдороги является отдельное ис

кусственноедорожное сооружение),за исключениемсозданных и (или) реконструи
рованных на основании концессионныхсоглашений платных автомобильныхдорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения, платных

участков таких автомобильныхдорог (в том числе если платным участком автомо

бильной дороги является отдельное искусственноедорожное сооружение);

7.4)

установление предельного значения максимального размера платы за про

езд транспортных средств по платным автомобильнымдорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения, платным участкам таких автомо

бильных дорог (в том числе если платным участком автомобильнойдороги является

отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструиро
ванным на основании концессионныхсоглашений;»;
в) в пункте

15

слова «и придорожных полос» исключить;

2) статью 4 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2) выдача разрешения, указанного в части 2 статьи 20 Федерального зако
на «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

юлняющий обязанности

^^^ГлaвIi^/РеспубликиДагестан

г. Махачкала

2 июля 2021 года
№62

С. Меликов

