
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.01.2013 № РК5-16-          проект 
 
 

О проекте закона Томской области  
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Томской 
области в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, доработанный с учетом решения рабочей группы от 15.01.2013 и поправки 

депутата Законодательной Думы Томской области А.П. Кадесникова,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» с проектом 

постановления о принятии его в первом чтении. 

 

 

Председатель  комитета         И.Г.Кляйн 



проект подготовлен комитетом  
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 
О проекте закона Томской области  
«О разграничении полномочий 
органов государственной власти 
Томской области в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, доработанный с учетом решения рабочей группы от 15.01.2013 и поправки 

депутата Законодательной Думы Томской области А.П. Кадесникова, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» в первом чтении 

согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская



















Редакция, доработанная с учетом решения рабочей группы от 15.01.2013 и поправки 
А.П.Кадесникова 

 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от ______ № _______ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О разграничении полномочий органов государственной власти 
Томской области в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной 

власти Томской области в области использования автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и осуществления дорожной 
деятельности на территории Томской области (далее – использование 
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности).  

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
Термины и понятия используются в настоящем Законе в том же значении, 

что и в Федеральном законе 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». 

 
Статья 3. Органы государственной власти Томской области, 

осуществляющие полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 

Органами государственной власти Томской области, осуществляющими 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, являются: 

- Законодательная Дума Томской области; 
- Администрация Томской области; 
- исполнительный орган государственной власти Томской области, 

уполномоченный в области использования автомобильных дорог регионального 



или межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельности на 
территории Томской области.  

 
Статья 4. Полномочия Законодательной Думы Томской области в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности 

К полномочиям Законодательной Думы Томской области относятся: 
1) принятие законов Томской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а также 
осуществление контроля за их соблюдением и исполнением; 

2) утверждение расходов областного бюджета по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

3) установление дополнительных к установленным федеральным 
законодательством прав пользователей автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения;  

4) установление требований к ограничению использования 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

5) определение дополнительных к установленным федеральным 
законодательством категорий пользователей платными автомобильными 
дорогами общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, платными участками таких автомобильных дорог и категории 
транспортных средств, освобождаемые от платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог; 

6) принятие решения о предоставлении права льготного проезда по 
платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог 
отдельным категориям пользователей платными автомобильными дорогами 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог, а также отдельным категориям 
транспортных средств; 

7) установление дополнительных к установленным федеральным 
законодательством случаев временных ограничения или прекращения движения 



транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов; 

8) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 5. Полномочия Администрации Томской области в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности 

К полномочиям Администрации Томской области относятся: 
1) разработка основных направлений инвестиционной политики в области 

развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

2) утверждение долгосрочных целевых программ в области дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

3) утверждение долгосрочных целевых программ по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

4) принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, участков указанных автомобильных дорог 
общего пользования и о прекращении такого использования; 

5) принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, и о 
прекращении такого использования; 

6) определение методики расчета и максимального размера платы за 
проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, платным участкам указанных 
автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

7) установление порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

8) установление размера платы за пользование на платной основе 



парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

9) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

10) утверждение перечня автомобильных дорог необщего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

11) определение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

12) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

13) установление порядка установления и использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

14) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и правила расчета размера ассигнований 
областного бюджета на указанные цели; 

15) установление порядка ремонта и содержания автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

16) установление порядка осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения; 

17) установление порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения; 

18) осуществление иных полномочий, отнесенных действующим 
законодательством к полномочиям высшего исполнительного органа 
государственной власти в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности. 

 
Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного в области использования 



автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
осуществления дорожной деятельности на территории Томской области  

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Томской 
области, уполномоченного в области использования автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и осуществления дорожной 
деятельности на территории Томской области относятся: 

1) осуществление регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения; 

2) обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

3) планирование инвестиционной деятельности в области развития 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
разработка и реализация долгосрочных целевых программ в области дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

4) разработка и реализация долгосрочных целевых программ по 
обеспечению безопасности дорожного движения и мероприятий по их 
реализации; 

5) разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых 
программ в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

6) принятие мер по организации дорожного движения, в том числе 
посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временных 
ограничениях или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения; 

7) использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

8) информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования регионального или межмуниципального 
значения; 



9) принятие решений об установлении границ придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения или об 
изменении границ таких придорожных полос; 

10) присвоение наименований, идентификационных номеров 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
согласование присвоения наименований автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения; 

11) осуществление иных полномочий, установленных действующим 
законодательством. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Исполнительным органам государственной власти Томской области 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 
 
 
Губернатор Томской области                      С.А.Жвачкин 















Справочно: действующая редакция 
 
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

18 октября 2007 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

26 октября 2007 года 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 11. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 
1) определение основных направлений государственной политики в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в том числе в отношении платных 
автомобильных дорог; 

2) установление порядка осуществления государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог; 

3) осуществление федерального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог федерального значения; 

4) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности; 

5) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования; 

6) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам 
указанных автомобильных дорог; 

7) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования федерального значения, перечня 
автомобильных дорог необщего пользования федерального значения; 



8) установление порядка присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров; 
9) установление правил формирования и ведения единого государственного реестра автомобильных 

дорог и порядка предоставления сведений, содержащихся в реестре; 
10) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 

значения; 
11) установление порядка возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, масса 

которых с грузом или без груза и (или) масса нагрузки в расчете на одну ось которых превышают нормы, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - транспортные средства, 
осуществляющие перевозки тяжеловесных грузов), и порядка определения размера такого вреда; 

12) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения; 

13) установление порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных и (или) тяжеловесных грузов, и транспортных 
средств, габариты которых с грузом или без него превышают нормы, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - транспортные средства, осуществляющие перевозки 
крупногабаритных грузов), порядка осуществления весового и габаритного контроля, в том числе 
организации пунктов весового и габаритного контроля, и порядка определения постоянно действующих 
маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

14) установление порядка временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам; 

15) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; 

16) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

17) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
федерального значения; 

18) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог федерального значения и правил расчета размера ассигнований федерального 
бюджета на указанные цели; 

19) установление классификации работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию 
автомобильных дорог; 

20) определение порядка использования автомобильных дорог оборонного значения и их 
восстановления в период действия военного положения, проведения мероприятий по их техническому 
прикрытию в мирное время, порядка возмещения собственнику автомобильной дороги ущерба, связанного 
с проведением указанных мероприятий; 

21) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

 
Статья 12. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: 
1) осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 



2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения; 

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования; 

3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, и о прекращении такого использования; 

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным 
участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правил расчета размера 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели; 

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности 
 
К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности относятся: 
1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения; 



2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог местного значения; 

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования; 

3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении 
такого использования; 

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных 
автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня 
автомобильных дорог необщего пользования местного значения; 

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 
7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения; 

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на 
указанные цели; 

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления. 
 
 
 



Таблица изменений к проекту закона Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» 

 

Статья Редакция, внесенная Губернатором Томской области Редакция, доработанная с учетом решения рабочей группы от 
15.01.2013 и поправки А.П.Кадесникова 

Статья 4 

 

Полномочия Законодательной Думы Томской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности 

 

Полномочия Законодательной Думы Томской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности 

 

 К полномочиям Законодательной Думы Томской области 
относятся: 

1) принятие законов Томской области в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением и 
исполнением; 

2) утверждение расходов областного бюджета по 
осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

3) иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

К полномочиям Законодательной Думы Томской области 
относятся: 

1) принятие законов Томской области в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением и 
исполнением; 

2) утверждение расходов областного бюджета по 
осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

3) установление дополнительных к установленным 
федеральным законодательством прав пользователей 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения;  

4) установление требований к ограничению использования 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

5) определение дополнительных к установленным 
федеральным законодательством категорий пользователей 
платными автомобильными дорогами общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, платными 
участками таких автомобильных дорог и категории транспортных 
средств, освобождаемые от платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог; 

6) принятие решения о предоставлении права льготного 
проезда по платным автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог отдельным категориям 
пользователей платными автомобильными дорогами общего 



Статья Редакция, внесенная Губернатором Томской области Редакция, доработанная с учетом решения рабочей группы от 
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пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог, а также 
отдельным категориям транспортных средств; 

7) установление дополнительных к установленным 
федеральным законодательством случаев временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов; 

8) иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

Статья 5 

 

Полномочия Администрации Томской области в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности 

 

Полномочия Администрации Томской области в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности 

 

 К полномочиям Администрации Томской области относятся: 
1) разработка основных направлений инвестиционной 

политики в области развития автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения; 

2) утверждение долгосрочных целевых программ в области 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

3) утверждение долгосрочных целевых программ по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

4) принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, участков указанных автомобильных 
дорог общего пользования и о прекращении такого использования; 

5) принятие решений о создании и об использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, и о прекращении такого 
использования; 

6) определение методики расчета и максимального размера 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование 

К полномочиям Администрации Томской области относятся: 
1) разработка основных направлений инвестиционной 

политики в области развития автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения; 

2) утверждение долгосрочных целевых программ в области 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

3) утверждение долгосрочных целевых программ по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

4) принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, участков указанных автомобильных 
дорог общего пользования и о прекращении такого использования; 

5) принятие решений о создании и об использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, и о прекращении такого 
использования; 

6) определение методики расчета и максимального размера 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование 
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на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

7) установление порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

8) установление размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

9) утверждение перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

10) утверждение перечня автомобильных дорог необщего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

11) определение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

12) установление стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

13) установление порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

14) установление порядка ремонта и содержания 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

15) установление порядка осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения; 

16) установление порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения; 

на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

7) установление порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

8) установление размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

9) утверждение перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

10) утверждение перечня автомобильных дорог необщего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 

11) определение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

12) установление стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

13) установление порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения; 

14) утверждение нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
и правила расчета размера ассигнований областного бюджета на 
указанные цели; 

15) установление порядка ремонта и содержания 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения; 

16) установление порядка осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
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17) осуществление иных полномочий, отнесенных 
действующим законодательством к полномочиям высшего 
исполнительного органа государственной власти в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности. 

 

значения; 
17) установление порядка осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения; 

18) осуществление иных полномочий, отнесенных 
действующим законодательством к полномочиям высшего 
исполнительного органа государственной власти в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности. 
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