
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортном 
на территории Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортном на территории Томской области», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортном на территории Томской области» согласно приложению. 

 2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 
 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

_____________ А.Я.Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.04.2015  № РК5-60-421         
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортном на территории Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортном на территории Томской области» (от 10.03.2015 

№ СЖ-08-421), внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, учитывая поступившие заключения 

(Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, 

прокуратуры Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области от 13.03.2015), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области проект 

закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортном на территории Томской области» с проектом постановления 

о принятии его в качестве закона. 

 

 

Председатель  комитета        А.Я.Эскин 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.03.2015 № 2597 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области  
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортном на территории Томской 
области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортном на территории Томской области», внесенный  

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортном на территории Томской области» в первом чтении 

согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) 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
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Приложение к постановлению  
Законодательной Думы  

Томской области 
от 26.03.2015 № 2597 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом на территории 
Томской области» 

 
Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2001 года № 21-ОЗ  

«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на территории Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2001, № 32 (54), постановление от 

22.03.2001 № 755; № 38 (60), постановление от 25.10.2001 № 1037; 2002, № 6 (67), 

постановление от 23.04.2002 № 128; 2003, № 16 (77)-II, постановление от 

27.02.2003 № 517; 2005, № 40 (101), постановление от 24.03.2005 № 1866; 2007,  

№ 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 171; 2009, № 23 (145), постановление 

от 18.12.2008 № 1903; 2011, № 45 (167)-II, постановление от 17.12.2010 № 3973; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011,  

№ 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4499; 2012, № 11 (187), постановление 

от 26.07.2012 № 453) следующие изменения: 

1) в статье 5 после слов «осуществляет регулирование тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

соответствии с законодательством» дополнить словами «, в том числе 

устанавливает порядок рассмотрения вопросов по установлению (изменению) 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
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пользования по межмуниципальным маршрутам на территории Томской области, а 

также перечня документов, представляемых для их установления (изменения);»; 

2) статью 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Исполнительный орган государственной власти Томской области, 

уполномоченный на осуществление расчета тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным 

маршрутам, определяется Губернатором Томской области.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор Томской области                                                                     С.А.Жвачкин 
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