
1 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Кабинета Министров Чувашской Республики  

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в Чувашской Республике» 

 

Проект постановления вносится на рассмотрение Кабинета Министров Чу-

вашской Республики Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чуваш-

ской Республики.  

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом от  

8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в соответствии с которым к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации  относится осуществле-

ние регионального государственного надзора за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Чувашской 

Республике, включающих в себя земельные участки в границах полосы отвода ав-

томобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные эле-

менты (дорожное полотно, дорожное покрытие и другие дорожные сооружения), 

являющиеся ее технологической частью и обеспечивающие безопасное и беспере-

бойное движение транспортных средств и пешеходов. В то же время в состав 

надзора за сохранностью автомобильных дорог входит соблюдение требований 

технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществле-

ния дорожной деятельности, рекламных конструкций и других объектов в полосе 

отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдения пользо-

вателями автомобильных дорог правил использования полос отвода и придорож-

ных полос, в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элемен-

тов. 

Предлагается организацию и проведение регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в Чувашской Республике возложить на Министер-

ство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. 



В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, необходимо Министерству транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики по согласованию с Министерством финансов 

Чувашской Республики внести предложения о предельной штатной численности 

работников, условиях и фонде оплаты труда и финансировании расходов на орга-

низацию и проведение регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

в Чувашской Республике. 
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