
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 17.09.2015  № 45-                                                                               ПРОЕКТ  
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона 
Томской области «О дорожном фонде Томской 
области» и статью 5 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 внесении изменений в статью 
2 Закона Томской области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 
Закона Томской области «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Томской области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности», внесенный депутатом Законодательной 
Думы Томской области А.Б. Куприянцем, а также заключение Контрольно-счетной 
палаты Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной Думы 
Томской области, 

 
Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Томской области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 
Закона Томской области «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Томской области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности» для рассмотрения на 45 собрании 
Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 
чтении. 

2. При наличии необходимых положительных заключений рекомендовать 
данный законопроект для рассмотрения и принятия во втором чтении. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 



Вносится бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ПРОЕКТ 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Томской области 
«О дорожном фонде Томской области» и статью 
5 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 внесении изменений в статью 

2 Закона Томской области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 Закона 

Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Томской области в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской 

области А.Б. Куприянцем, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Томской области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 Закона Томской 

области «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской 

области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 2 Закона Томской области «О дорожном 

фонде Томской области» и статью 5 Закона Томской области «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Томской области в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности» 

 
Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Томской области от 15 июля 2011 года № 133-ОЗ 

«О дорожном фонде Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2011, № 50(172), постановление от 30.06.2011 № 4498; 
2012, № 11(187), постановление от 26.07.2012 № 441; № 12(188), постановление от 
27.09.2012 № 555; 2013, № 24(200), постановление от 31.10.2013 № 1520; 2014,  
№ 33(209), постановление от 31.07.2014 № 2170) изменение, изложив абзац восьмой 
в следующей редакции:  

«платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения». 

Статья 2 
Внести в статью 5 Закона Томской области от 11 апреля 2013 года № 61-ОЗ 

«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 
2013, № 18(194), постановление от 28.03.2013 № 1070; 2014, № 34(210), 
постановление от 25.09.2014 № 2253) изменение, изложив пункт 7 в следующей 
редакции:  

«7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения». 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор Томской области                         С.А. Жвачкин 



Пояснительная записка к проекту закона Томской области  
«О внесении изменений в статью 2 Закона Томской области «О дорожном 

фонде Томской области» и статью 5 Закона Томской области «О 
разграничении полномочий органов государственной власти Томской области 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности» 
 
Законопроект разработан в целях приведения статьи 2 Закона Томской 

области от 15.07.2011 № 133-ОЗ «О дорожном фонде Томской области» и статьи 5 

Закона Томской области от 11.04.2013 № 61-ОЗ «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Томской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» в соответствие с 

вступившим в силу 24.07.2015 Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 248-

ФЗ «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» в связи с поступившим 

письмом прокуратуры Томской области (прилагается). 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых  

за счет средств областного бюджета.  

 

 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Томской области «О дорожном фонде 

Томской области» и статью 5 Закона Томской области «О разграничении полномочий органов государственной власти 
Томской области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» 

 

№ Структурная 
единица, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Действующая редакция статьи 2 Закона Томской 
области от 15 июля 2011 года № 133-ОЗ «О дорожном 
фонде Томской области» 

Редакция статьи 2 Закона Томской области от 15 июля 
2011 года № 133-ОЗ «О дорожном фонде Томской области»  
с учетом предлагаемых изменений 

1 Абзац 8 статьи 
2 

«Статья 2 
 … 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и(или) крупногабаритных грузов;» 

«Статья 2 
 … 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения;» 

  Действующая редакция статьи 5 Закона Томской области 
от 11 апреля 2013 года № 61-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Томской 
области в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности» 

Редакция положений статьи 5 Закона Томской области от 
11 апреля 2013 года № 61-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Томской 
области в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности» 
с учетом предлагаемых изменений 

2 Пункт 7 статьи 
5 

«Статья 5. Полномочия Администрации Томской 
области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 

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

«Статья 5. Полномочия Администрации Томской 
области в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 

…  
7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения;» 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Заместитель Председателя 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-00-89, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
  
на № ___________________   

 

 Председателю 
 Законодательной Думы 

Томской области 

 

 О.В. Козловской 
 

 
Уважаемая Оксана Витальевна! 

 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 85 Регламента Законодательной Думы 

Томской области, вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской области 
проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Томской 
области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 Закона Томской области 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности». На заседании комитета и собрании Думы проект постановления 
буду представлять лично. 

Приложение:  на 5 л. в 1 экз. 
 

 

 

Заместитель Председателя 
Законодательной Думы 
Томской области - председатель 
бюджетно-финансового комитета 

 

А.Б. Куприянец
 

 

 

 

 

 

О.Г. Калинина 
513-467 
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