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Проект № 48778-5

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и  статью 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
«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. 3597) следующие изменения:
1) часть 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района.»;
2) часть 10 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«10. К собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных дорог.».

Статья 2
В пункте 2 части 3 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21;           № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553) слово «поселения» заменить словами «муниципального района».
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