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Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Томской области «О перераспределении 

отдельных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в части 

проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения - 

объектов капитального строительства муниципальной собственности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» и органами 

государственной власти Томской области», внесенный в Законодательную Думу 

Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области.

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре 

и природопользованию 29 июля текущего года.

Приложение: на л. в 1 экз.

Председатель комитета С.Б. Автомонов

JI. В. Вагина
(3822)518-208

http://www.duma.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru
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2 8 .0 7 .2 0 2 1  № СЖ-08-1529 Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.

на № от

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О перераспределении отдельных полномочий 
по осуществлению дорожной деятельности в части проектирования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - объектов 
капитального строительства муниципальной собственности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» 
и органами государственной власти Томской области».

Законопроектом предлагается перераспределить отдельные полномочия 
по осуществлению дорожной деятельности в целях обеспечения развития 
северного направления г. Томска и прилегающих территорий Томского района, 
а также транспортной доступности планируемого в г. Томске студенческого 
городка мирового уровня (Кампус)* В связи с социальной значимостью объектов 
капитального строительства, в целях недопущения снижения пропускной 
способности дорог северной части города Томска и предупреждения социальной 
напряженности прошу рассмотреть законопроект на 61-м собрании 
Законодательной Думы Томской области.

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Баев Юрий Иванович - начальник Департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи Томской области.

Приложение: наЦ?л. в 1 экз.

С.А. Жвачкин

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 0942 digel@tomsk.gov.ru

Законодательная Дума 
Томской области

Дгта28.07^С21 Время 10:24 
№4018/0801-21
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от________ № __________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О перераспределении отдельных полномочий 

по осуществлению дорожной деятельности в части 
проектирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения - объектов капитального строительства 
муниципальной собственности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Томск» 
и органами государственной власти Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 25 декабря 2019 года № 149*03 

«О перераспределении отдельных полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности в части проектирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения - объектов капитального строительства муниципальной 
собственности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» и органами государственной власти Томской области» 
(Собрание законодательства Томской области, 2020, № 1/1 (234) том 1,
постановление от 24.12.2019 № 2072) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) проектирование объекта капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Томск» - «Коммунальный 
мост с подходами (проезжая часть)» в части объекта, расположенного на левом 
берегу реки Томь;

4) проектирование объекта капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Томск» - «Автодорога от 
развязки Коммунального моста до знака «выезд из города» в сторону 
г. Новосибирска».»;

2) в статье 3 слова «областного бюджета» заменить словами «дорожного 
фонда Томской области»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Полномочия, предусмотренные пунктами 1, 2 части 2 статьи 2 настоящего 

Закона, перераспределяются между органами местного самоуправления



муниципального образования «Город Томск» и органами государственной власти 
Томской области на три года со дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Полномочия, предусмотренные пунктами 3, 4 части 2 статьи 2 настоящего 
Закона, перераспределяются между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» и органами государственной власти 
Томской области на три года с 1 января 2022 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О перераспределении отдельных полномочий
по осуществлению дорожной деятельности в части проектирования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения - объектов 
капитального строительства муниципальной собственности между органами 

местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» и 
органами государственной власти Томской области»

1 3Проектом закона в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» предлагается перераспределить 
отдельные полномочия по осуществлению дорожной деятельности в части 
проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения - 
объектов капитального строительства муниципальной собственности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» и. 
органами государственной власти Томской области в границах рассматриваемого 
муниципального образования.

Учитывая имеющийся положительный опыт перераспределения отдельных 
полномочий в 2019 году между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» и органами государственной власти 
Томской области» по осуществлению дорожной деятельности в части 
проектирования объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Томск» - «Строительство 
транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске» и 
«Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги 
Томск - Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск - Аэропорт», 
законопроектом предлагается наделить исполнительный орган государственной 
власти Томской области, уполномоченный в области использования 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Томской области 
(Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области) 
отдельными полномочиями по осуществлению дорожной деятельности в часта 
проектирования автомобильных дорог общего пользования местного значения - 
объектов капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Томск»:

1) «Коммунальный мост с подходами (проезжая часть)» в части объекта, 
расположенного на левом берегу реки Томь;

2) «Автодорога от развязки Коммунального моста до знака «выезд из 
города» в сторону г. Новосибирска».

Реализация перераспределяемых полномочий может осуществляться через 
подведомственное Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи 
Томской области областное государственное казенное учреждение «Управление 
автомобильных дорог Томской области» (далее - ОГКУ «Томскавтодор»), 
созданное в целях осуществления деятельности по управлению автомобильными 
дорогами Томской области. Полномочия по проектированию автомобильных дорог



будут осуществляться указанным учреждением в рамках утвержденного штатного 
расписания, без увеличения численности сотрудников О ГК У «Томскавтодор» и 
фонда оплаты труда.

Перераспределение полномочий обусловлено необходимостью обеспечения 
пространственно-территориального и социально-экономического развития томской 
агломерации - северного направления города Томска и прилегающих территорий 
Томского района, обеспечения транспортной доступности планируемого 
студенческого городка мирового уровня в г. Томске, а также необходимостью 
определения единого исполнителя работ по проектированию смежных объектов 
регионального (автомобильная дорога Томск-Каргала-Колпашево на участке км 6- 
км 9) и местного («Коммунальный мост с подходами (проезжая часть)» в части 
объекта расположенного на левом берегу реки Томь и «автодорога от развязки 
Коммунального моста до знака «выезд из города» в сторону г. Новосибирска») 
значения.

В настоящее время с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 
в микрорайоне Северный парк произошло увеличение интенсивности движения и, 
как следствие, значительное снижение пропускной способности на дорогах в 
северной части города Томска, что создает социальную напряженность, вызванную 
постоянным возникновением пробок и заторов. В будущем, с вводом в 
эксплуатацию новых многоквартирных домов микрорайона Северный парк и 
планируемых к строительству микрорайонов многоэтажной застройки 
Центральный и Южный, а также студенческого городка международного уровня в 
городе Томске ситуация значительно ухудшится.

Для решения проблемы необходима реконструкция существующих 
автомобильных дорог.

Перераспределение полномочий планируется с 1 января 2022 года на три
года.

Законопроектом также предлагается продлить срок полномочий, 
предусмотренных действующей редакцией части 2 статьи 2 Закона № 149-03. В 
настоящее время ведется работа по проектированию объекта капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Томск» - «Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной 
дороги Томск - Аникино - Ярское к автомобильной дороге Томск - Аэропорт», 
завершение которой планируется до конца 2022 года.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия от действия законопроекта после его 
принятия отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 265"3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области 

«О перераспределении отдельных полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности в части проектирования автомобильных дорог общего 

пользования местного значения - объектов капитального строительства 
муниципальной собственности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» и органами государственной

власти Томской области»

Перераспределяемые полномочия будут осуществляться за счет средств 
дорожного фонда Томской области в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели Государственной программой «Развитие 
транспортной системы в Томской области», соответствующие изменения будут 
подготовлены в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Средства на проектирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»: 
«Коммунальный мост с подходами (проезжая часть)» в части объекта 
расположенного на левом берегу реки Томь, «Автодорога от развязки 
Коммунального моста до знака «выезд из города» в сторону г. Новосибирска» 
будут предусмотрены в объеме 100 млн. руб. в 2023 году.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О перераспределении отдельных полномочий по осуществлению 

дорожной деятельности в части проектирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - объектов капитального строительства 

муниципальной собственности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» и органами государственной

власти Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О перераспределении отдельных полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности в части проектирования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения - объектов капитального 
строительства муниципальной собственности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город Томск» и органами 
государственной власти Томской области» потребуется внесение изменении 
в постановление Администрации Томской области от 24.04.2012 № 156а 
«О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Томской области».



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О перераспределении отдельных полномочий по осуществлению дорожной деятельности в части проектирования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - объектов капитального строительства муниципальной 

собственности между органами местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» и органами
государственной власти Томской области»

Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Действующая редакция положений Закона 
Томской области от 25 декабря 2019 года № 149-03 
«О перераспределении отдельных полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности в части 
проектирования автомобильных дорог общего 

пользования местного значения - объектов 
капитального строительства муниципальной 

собственности между органами местного 
самоуправления муниципального образования 

«Город Томск» и органами государственной власти 
Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 25 декабря 2019 года № 149-03 

«О перераспределении отдельных полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности в части  
проектирования автомобильных дорог общего 

пользования местного значения - объектов 
капитального строительства муниципальной 

собственности между органами местного 
самоуправления муниципального образования 

«Город Томск» и органами государственной власти  
Томской области с учетом предлагаемых 

изменений
С татья 2 «Статья 2

1. Исполнительный орган государственной власти 
Томской области, уполномоченный в области 
использования автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, осуществления 
дорожной деятельности, организации дорожного 
движения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Томской области (далее - 
уполномоченный орган), осуществляет 
предусмотренные частью 2 настоящей статьи отдельные 
полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» по 
осуществлению дорожной деятельности в части 
проектирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - объектов

«Статья 2
1. Исполнительный орган государственной власти 

Томской области, уполномоченный в области 
использования автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, осуществления 
дорожной деятельности, организации дорожного 
движения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Томской области (далее - 
уполномоченный орган), осуществляет 
предусмотренные частью 2 настоящей статьи 
отдельные полномочия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Томск» по осуществлению дорожной деятельности в 
части проектирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - объектов
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капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город 
Томск».

2. Уполномоченный орган осуществляет следующие 
отдельные полномочия по осуществлению дорожной 
деятельности в части проектирования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения - 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город 
Томск»:

3) отсутствует в тексте Закона.

4) отсутствует в тексте Закона.

капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования «Город 
Томск».

2. Уполномоченный орган осуществляет 
следующие отдельные полномочия по осуществлению 
дорожной деятельности в части проектирования 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения - объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Томск»:

3) проектирование объекта капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Томск» - 
«Коммунальный мост с подходами (проезжая 
часть)» в части объекта, расположенного на левом 
берегу реки Томь;

4) проектирование объекта капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Томск» - 
«Автодорога от развязки Коммунального моста до 
знака «выезд из города» в сторону г. 
Новосибирска».»

2. Статья 3 «Статья 3
Полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 2 

настоящего Закона, осуществляются уполномоченным 
органом или подведомственным ему областным 
государственным учреждением за счет средств
областного---- бюджета в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели законом 
Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.»

«Статья 3
Полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 2 

настоящего Закона, осуществляются уполномоченным 
органом или подведомственным ему областным 
государственным учреждением за счет средств 
дорожного фонда Томкой области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели законом Томской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.»

3. Статья 4 «Статья 4 «Статья 4



Полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 2 
настоящего Закона, перераспределяются между 
органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» и органами 
государственной власти Томской области на два года со 
дня вступления в силу настоящего Закона.»

2. Отсутствует в тексте Закона.



1. Полномочия, предусмотренные пунктами X, 2
части 2 статьи 2 настоящего Закона,
перераспределяются между органами местного
самоуправления муниципального образования «Город 
Томск» и органами государственной власти Томской 
области на три года со дня вступления в силу 
настоящег о Закона.

2. Полномочия, предусмотренные пунктами 3, 4
части 2 статьи 2 настоящего Закона,
перераспределяются между органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Томск» и органами государственной власти 
Томской области на три года с 1 января 2022 года.»
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Уважаемый Юрин "Иванович!

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Закона Томской области «О перераспределении отдельных полномочий по осуществлению 
дорожной деятельности в наста проектаровавтгя автомобильных дорог общего пользования 
местного значения: - объектов капитального строительства муниципальной собственности 
между органами месттгото само}'правления муниципального образования «Город Томск» и 
органам и государственной власти Томской области», сообщаем, что замечаний, возражении, 
предложений на представленный проект не имеем

Заместитель Мэра Города Томска * -

по благоустройству В.М. Черноус
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Борисов ДмтгтртЧ Фслорович 
(3-S2Z) 468 379


