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Уважаемая Алена Валерьевна! 
 

Совет муниципальных образований Томской области в рамках оценки регулирующего 
воздействия провел экспертизу проекта закона Томской области «О внесении изменения в 
статью 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях». По 
результатам рассмотрения поставленных на обсуждение вопросов сообщаем следующее. 

1. Актуальна ли проблема, описанная разработчиком в сводном отчете? 
Позволит ли принятие данного проекта решить проблему? 

Проблема описанная разработчиком в сводном отчете актуальна. По мнению 
Администрации Асиновского городского поселения, принятие проекта необходимо в целях 
обеспечения эффективной работы коммунальных организаций, при осуществлении своих 
полномочий, в частности при сборе, накоплении, транспортировании твердых 
коммунальных отходов и иных отходов, смета, снега и льда, при ремонте автомобильных 
дорог и иных работ, связанных с благоустройством территории муниципального 
образования. 

2. Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия 
данного проекта? 

Администрация Кожевниковского района отмечает, что принятие проекта позволит 
обеспечить надлежащую и эффективную работу коммунальных организаций по сбору, 
накоплению, транспортированию твердых коммунальных и иных отходов, смета, снега и 
льда, по ремонту автомобильных дорог и иных работ, и иных работ связанных с 
благоустройством территорий муниципальных образований.  

3. Какие риски и негативные последствия для бизнеса могут возникнуть в 
случае принятия данного проекта? Согласны ли Вы с выводами разработчика, 
изложенными в сводном отчете? 

С выводами разработчика, изложенными в сводном отчете, согласны. Риски и 
негативные последствия для бизнеса в случае принятия проекта не возникнут. 

4. Существуют ли менее затратные и (или) более эффективные способы 
решения проблемы? 

Менее затратные и (или) более эффективные способы решения отсутствуют. 



5. Содержит ли проект акта нормы, противоречащие действующему 
законодательству? 

Проект акта не содержит нормы, противоречащие действующему 
законодательству. 

6. Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, позволяющие 
их толковать неоднозначно? 

Проект акта не содержит нормы, положения и термины позволяющие 
толковать их неоднозначно. 

7. Содержит ли проект акта нормы, невыполнимые на практике? 
Проект акта не содержит нормы, невыполнимые на практике. 
8. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? 
Переходный период для вступления в силу проекта не требуется. 
9. При наличии дополнительных замечаний и предложений опишите их в 

произвольной форме. 
Администрация Парабельского района предлагает проект закона Томской 

области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях» и проект закона Томской области «О внесении изменения в 
статью 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях» 
объединить (консолидировать) в связи с тем, что оба проекта вносят изменения в 
статью 3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях». 

Администрация Колпашевского района обращает внимание на то, что согласно 
статье 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица 
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства. В соответствии с пунктом 1.12 «СанПиН 
42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
(утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 
4690-88) для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы 
необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. 

Кроме того, Администрация Колпашевского района отмечает то, что «ГОСТ Р 
50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (далее – ГОСТ Р 50597-
93) предусматривает последовательность и частоту совершаемых действий по 
уборке снега и снежно-ледяных отложений на проезжей части в зависимости от 
погодных условий. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости согласно 
примечанию к пункту 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93 принимается с момента ее 
обнаружения до полной ликвидации и составляет для дорог группы А - 4 часа, 
группы Б - 5 часов, группы В - 6 часов. При этом пунктом 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93 
установлено, что нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с 
момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с 
момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ. За 
нарушение правил содержания дорог в безопасном для движения состоянии 
предусмотрена ответственность по статье 12.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В связи с тем, что вывоз снега и льда обусловлен неблагоприятными 
погодными условиями (гололедица, снегопад) и связан с выполнением требований 
законодательства о безопасности дорожного движения, данную деятельность 
можно отнести к числу неотложных работ, связанных с обеспечением личной и 



общественной безопасности граждан, охраной общественного порядка, 
функционированием систем жизнеобеспечения населения. 

На основании изложенного, Администрация Колпашевского района считает, 
что, поскольку часть 1 статьи 3.19 Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях предусматривает возможность проведения в ночное время 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
то внесение в часть 1 статьи 3.19 Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях  изменений, позволяющих специализированным организациям 
осуществлять работы по транспортировке снега и льда в период с 23.00 до 07.00, не 
требуется. 

 
Контактные данные участников оценки регулирующего воздействия. 

 Администрации муниципальных 
образований Контактное лицо Телефон 

1.  Асиновский район Белых Людмила Александровна (38241) 2-29-34 
2.  Асиновское городское поселение Кулаковская Кристина Витальевна (38241) 2-32-09 
3.  Новокусковское сельское поселение Карпенко Андрей Владимирович (38241) 4-54-30 
4.  Верхнекетский район Дергачев Е.М. (38258) 2-26-55 
5.  Городской округ ЗАТО Северск Солдатова Татьяна Ивановна (3823) 77-23-79 
6.  Городской округ Стрежевой Сергина Татьяна Григорьевна (38259) 3-09-17 
7.  Городской округ Кедровый Наталья Николаевна Овчинникова (38250) 3-54-30 
8.  Дума Городского округа Кедровый Гоза Лариса Викторовна (38250) 3-55-46 
9.  Зырянский район Рыжков Владислав Геннадьевич (38243) 2-22-76 

10.  Нововасюганское сельское 
поселение Воробъева Ирина Викторовна (38253) 2-93-93 

11.  Колпашевский район Гришаев Дмитрий Викторович (38254) 5-29-40 
12.  Колпашевское городское поселение Браун Светлана Владимировна (38254) 4-20-64 
13.  Кожевниковский район Жулина Р.А. (38244) 2-17-97 
14.  Кривошеинский район Китченко Людмила Викторовна  (38251) 2-17-63 
15.  Кривошеинское сельское поселение Рудова Ольга Николаевна (38251) 2-29-86 
16.  Молчановский район Шилова Наталья Александровна (38251) 2-16-80 
17.  Парабельский район Мозговой Алексей Вячеславович (38252) 2-11-71 
18.  Первомайский район Виденькина Олеся Борисовна (38245) 2-14-53 
19.  Тегульдетский район Бадьев Дмитрий Иванович  (38246) 2-12-88 
20.  Тегульдетское сельское поселение Конкин Л.Л. (38246) 2-11-84 
21.  Томский район  Дементьева Н.А.  (3822) 40-89-93 
22.  Чаинский район Иванова А.Н. (38257) 2-19-09 
23.  Шегарский район Малыщенко Татьяна Николаевна (38247) 2-12-87 
 
 
 
Председатель Совета                         Г.А. Шамин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матюшов Андрей Михайлович 
(3822) 54-52-71 


