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О направлении замечаний 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в соответствии с Законом ЯО от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской 
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов», постановлением правительства ярославской области от 29.12.2012 № 1561-
п «Об утверждении положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ярославской области, мониторинга фактического воздействия 
и экспертизы нормативных правовых актов Ярославской области» мною рассмотрен проект 
постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района «Об 
установлении перечня стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района» (далее - проект Постановления). 

По результатам рассмотрения проекта Постановления сообщаю следующее. 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ) 
содержит понятие объектов дорожного сервиса. 

Так, согласно ч.13 ст.З Федерального закона № 257-ФЗ объекты дорожного сервиса -
это здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, 
автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, 
станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их 
функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств). 

В приложении № 2 к проекту Постановления установлен перечень видов объектов 
дорожного сервиса. 

При этом часть перечисленных объектов (одиночные киоски, лотки, палатки, торговля 
с автомобиля, информационная стела и иные) не относится к объектам дорожного сервиса, 
виды которых определены ч.13 ст.З Федерального закона № 257-ФЗ. 

Согласно Ч.7 ст.22 Федерального закона № 257-ФЗ плата за оказание услуг 
присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается на 
основании заключаемого с владельцами автомобильных дорог договора о присоединении к 
автомобильной дороге именно объектов дорожного сервиса (ч.13 ст.З Федерального закона 



№ 257-ФЗ), а также объектов, установленных ч.13 ст.22 Федерального закона № 257-ФЗ 
(стационарные торговые объекты общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров, 
присоединяемые к автомобильным дорогам). 

Следовательно, на часть объектов, перечисленных в приложении № 2 к проекту 
Постановления, не могут распространяться установленные правила о присоединении к 
автомобильным дорогам, так как они не являются объектами дорожного сервиса и 
стационарными торговыми объектами площадью свьппе десяти тысяч квадратных метров, 
установленный вид платы также не может взиматься за их присоединение. 

Таким образом, проект Постановления необходимо привести в соответствие с 
федеральным законодательством, а именно Федеральным законом № 257-ФЗ. 

Прошу доработать муниципальный правовой акт с у)1стом указанных замечаний. 

Председатель Координационного совета С.А. Тихонов 


