
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.09.2015 № РК5-66-        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» (от 02.09.2015 № 4-091/2981-15), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы заместителем 
Председателя Законодательной Думы Томской области - председателем бюджетно-
финансового комитета А.Б. Куприянцем,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Поддержать 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». 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 
Законодательной Думы Томской области. 
 
 
 
Заместитель председателя комитета          Г.Н. Сергеенко 















Справочно: действующая редакция 
 
11 апреля 2013 года N 61-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 28.03.2013 N 1070 

… 
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) 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; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Томской области. 
 

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 государственных программ в области дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

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

6) утверждение перечня автомобильных дорог необщего пользования 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) установление порядка установления и использования полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

10) 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; 

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

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

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

14) 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; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Томской области. 
 

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 
государственных программ в области дорожной деятельности в отношении автомобильных 



дорог регионального или межмуниципального значения; 
4) разработка и реализация государственных 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) 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; 

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

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

14) 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; 

15) 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; 

16) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Томской области. 

 
… 

Губернатор 
Томской области 
С.А.ЖВАЧКИН 

Томск 
11 апреля 2013 года 
N 61-ОЗ 



Справочно: действующая редакция  
 
15 июля 2011 года N 133-ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 30.06.2011 N 4498 

Статья 1 
Дорожный фонд Томской области (далее - Дорожный фонд) - часть средств областного 

бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

 
Статья 2 
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере 
не менее прогнозируемого объема: 

доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в областной бюджет; 

доходов консолидированного бюджета Томской области от: 
транспортного налога; 
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения; 

государственной пошлины за выдачу органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения; 

штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения; 

санкций за нарушение обязательств, условий государственных контрактов, 
финансируемых из средств Дорожного фонда; 

поступлений в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других 



бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения; 

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 
заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств Дорожного фонда, 
в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

абзац исключен. - Закон Томской области от 13.08.2012 N 134-ОЗ; 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит корректировке в 
очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном 
финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в 
настоящей статье доходов. Указанная разница, при ее положительном значении, подлежит 
уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема 
ассигнований Дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в 
настоящей статье доходов. 

 
Статья 3 
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

устанавливается постановлением Администрации Томской области. 
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом 

году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном 
финансовом году. 

 
Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
15 июля 2011 года 
N 133-ОЗ 
 
 
 

 



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 

 
 
 

… 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
… 
17) тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого с 

грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации; 

18) крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты 
которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные 
Правительством Российской Федерации; 

19) неделимый груз - груз, который без потери потребительских свойств или без риска 
его повреждения не может быть разделен на две и более части. При перевозке 
крупногабаритным транспортным средством неделимым считается груз, являющийся 
неделимым по габариту (габаритам), превышающему (превышающим) допустимые габариты 
транспортного средства при погрузке на него такого груза. 

… 
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: 
… 
11) установление порядка возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, и порядка определения размера такого вреда; 
12) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам федерального значения; 
13) установление порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных 
грузов; 

13.1) установление порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 

13.2) установление порядка осуществления весового и габаритного контроля (в том числе 
организации пунктов весового и габаритного контроля); 

13.3) установление порядка установления постоянных маршрутов тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных грузов; 

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

… 
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; 

… 
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; 

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

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; 

.. 
3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении 
такого использования; 

… 
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 тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения; 
… 
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