
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Статья 1

Внести в Федеральный закон 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» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, 

ст. 3582; 2011, № 17, ст.2310; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 29, ст. 4374;

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

24 июня 2016 года 

29 июня 2016 года

№ 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 74) следующие изменения:

салфетки фото
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1) в статье 3:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к 

которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры, 

устройства для регулирования дорожного движения, работающие в 

автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и сбора 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, места 

отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения 

автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и 

габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, 

стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные 

для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения 

дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за 

исключением объектов дорожного сервиса;»;

б) дополнить пунктами 20 - 22 следующего содержания:

«20) сохранность автомобильной дороги - состояние целостности
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автомобильной дороги как технического сооружения и имущественного 

комплекса, обеспечивающее поддержание ее эксплуатационных свойств и 

безопасное использование;

21) обеспечение сохранности автомобильных дорог - комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами 

таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания 

автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог 

(в области использования автомобильных дорог), должностными лицами, 

юридическими и физическими лицами (в области использования полос 

отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог);

22) государственный надзор, муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог - действия 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, 

физическими лицами (далее - субъекты надзора) требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации,
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федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования), 

посредством организации и проведения проверок субъектов надзора, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением за 

исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности субъектами надзора.»;

2) часть 2 статьи 21 после слов «оборудовать железнодорожные 

переезды» дополнить словами «работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения,»;

3) часть 16 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«16. При осуществлении весового и габаритного контроля 

транспортного средства:

1) должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта,
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вправе останавливать транспортное средство в пунктах весового и 

габаритного контроля;

2) владелец автомобильной дороги, а в отношении автомобильной 

дороги, переданной в доверительное управление Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», - Г осударственная 

компания «Российские автомобильные дороги»:

а) принимает решение об установке и использовании на 

автомобильной дороге работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения, сохранности автомобильных дорог в целях осуществления 

весового и габаритного контроля транспортного средства;

б) передает информацию о выявленных с помощью работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений 

правил дорожного движения, правонарушениях при осуществлении 

весового и габаритного контроля транспортного средства в органы 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

в) финансирует расходы, связанные с обработкой и рассылкой 

постановлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля об административных правонарушениях,
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выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 

движения, при осуществлении весового и габаритного контроля 

транспортного средства.».

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Статья 2

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 257-ФЗ
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