
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 №   
г. Томск 
О решениях постоянных комиссий 
комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности 

 

Рассмотрев решение комиссии по вопросам местного самоуправления от 

17.12.2014 № 8 и решение контрольной комиссии от 17.12.2014 № 9 по вопросу 

«О практике реализации Закона Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 

территории Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

1. Поддержать решение комиссии по вопросам местного самоуправления от 

17.12.2014 № 8 и решение контрольной комиссии от 17.12.2014 № 9 по вопросу 

«О практике реализации Закона Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 

территории Томской области». 

2. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопросы: 

а) о целесообразности изменения размера платы за перемещение и хранение 

задержанного транспортного средства на специализированных стоянках на 

территории Томской области, в том числе с учетом территориальных особенностей 

различных муниципальных образований; 



б) о создании Единой диспетчерской службы в целях обеспечения 

перемещения транспортных средств и помещения их в ближайшее специально 

отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку); 

в) о подготовке изменений в Закон Томской области «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 

Томской области», учитывающих  изменения, внесенные в статью 12.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных  правонарушениях  Федеральным  

законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ; 

г)  о возможности перемещения и хранения на специализированных стоянках 

транспортных средств, водители которых погибли при ДТП либо в силу полученных 

в связи с ДТП травм не в состоянии решить вопрос об эвакуации или сохранности 

транспортного средства, без взимания платы за хранение транспортного средства на 

специализированной стоянке, установленной постановлением Администрации 

Томской области от 31.08.2012 № 330а. 

3. Предложить главам муниципальных образований в Томской области 

включать лиц, ответственных за организацию деятельности специализированных 

стоянок на территории муниципальных образований, в состав межведомственных 

совещательных органов, курирующих вопросы безопасности дорожного движения 

на соответствующих территориях, а также рекомендовать рассмотреть на заседаниях 

указанных органов вопросы деятельности специализированных стоянок. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области, 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области». 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  













30 декабря 2001 года N 195-ФЗ
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим 
государственного технического осмотра или технического осмотра 
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 
 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 
 

1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
восьмисот рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 47-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

1.1. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей 
или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до 
трех месяцев. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

2. Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, 
предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для 
сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным 
транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок 
опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или 
технический осмотр, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
восьмисот рублей. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

Примечание. Под транспортным средством в настоящей статье следует 
понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной 
мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной 
скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие 
государственной регистрации, а в других статьях настоящей главы также иные 
транспортные средства, на управление которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное право. 
(примечание введено Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 








	проект решения.rtf
	Инофрмация УМВД по ТО.tif
	Информация ГУ МЧС по ТО.tif
	справочно.doc
	002.jpg
	003.jpg
	004.jpg

