
Отчет о работе комитета по транспорту, 

автомобильным дорогам, информационным

технологиям и связи

за первое полугодие 2019 года



Комитет по транспорту, автомобильным дорогам, 

информационным технологиям и связи создан 

в Самарской Губернской Думе шестого созыва 

на основании Закона Самарской области «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О Самарской 

Губернской Думе» и отдельные законодательные акты 

Самарской области» принятого 27.09.2016 г.



За отчетный период комитетом были проведены 

следующие мероприятия:

⦿ Заседания комитета – 6

⦿ «Круглые столы» - 2

⦿ Выездные мероприятия - 6



По результатам работы были разработаны и приняты

следующие законы Самарской области:

Закон Самарской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона 

Самарской области «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
на территории Самарской области»



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области:

Закон Самарской области «О внесении изменений 
в Закон Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской 
области» (в части установления административной 

ответственности за невнесение платы за пользование 
платной парковкой)



По результатам работы были разработаны  и приняты 

следующие законы Самарской области:

Закон Самарской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и провоз ручной клади сверх установленных норм 

внеуличным транспортом по муниципальным 
маршрутам»



На рассмотрении и доработке находятся следующие 

законопроекты:

• Проект закона Самарской области «О внесении изменения в Закон Самарской области 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств» (в части уточнения отдельных положений)

• Проект закона Самарской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Самарской области «О транспортном налоге на территории Самарской области». 
(Предусматривает льготы для транспортных средств использующих газомоторное 
топливо); 

• Проект закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской 
области» (в части развития опорной сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения);

• Проект закона Самарской области «О внесении изменения в статью 31 Закона 
Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской 
области» (в части включения в перечень случаев, при которых разрешение на 
строительство не требуется, строительства линейно-кабельных сооружений связи с 
размещенным в них волоконно-оптическим кабелем, если такие сооружения не 
относятся к особо опасным, технически сложным сооружениям связи



Комитетом ведется контрольная деятельность за ходом 

исполнения следующих программ:

⦿ «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 
годы)»;

➢ «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» 

⦿ «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Самарской области» на 2014-2020 годы;

⦿ «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на
2014-2020 годы;

⦿ «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в части исполнения
полномочий министерства транспорта и автомобильных)



Комитетом в 2018 году проводился контроль за ходом 

исполнения федеральных и областных законов, таких как:

• Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Самарской области» (в части обеспечения
доступа к объектам транспортной и информационной
инфраструктур)

• Закон Самарской области от 21.03.2013 №25-ГД «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности на территории Самарской 
области»

• Закон Самарской области от 09.07.2012 №74-ГД «О порядке

перемещения транспортных средств на специализированную

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,

а также возврата транспортных средств»

• Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности

дорожного движения» в рамках полномочий Самарской области.



Комитетом по итогам работы круглых столов и выездных 

мероприятий были разработаны и направлены в Совет 

законодателей при Государственной Думе РФ следующие 

проекты федеральных законов:

• Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 
13 Федерального закона «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



Комитетом разработаны и направлены в Правительство РФ и 

Правительство Самарской области следующие обращения

⦿ в Министерство транспорта РФ по вопросу о внесении изменений в перечень 
исключений, установленный приложением № 2 к Приказу Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13 февраля 2013 года № 36 
«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым 
на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 
установленных на транспортные средства», в части исключения оснащения 
тахографами транспортных средств, осуществляющих перевозку хлеба и хлебобулочных 
изделий, и снижения транспортных издержек.

⦿ в Правительство Самарской области по вопросу включения в перечень органов и 
организаций, участвующих в согласовании документации по организации дорожного 
движения - ГУ МВД России по Самарской области

⦿ в департамент информационных технологий и связи Самарской области по 
вопросу возможности увеличения финансирования мероприятий по сохранению и 
ремонту отделений почтовой связи в сельских поселениях Самарской области.



«Круглые столы»



Круглый стол 14.03.2019 года «О реализации социального стандарта 

транспортного обслуживания населения при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом на территории 

Самарской области»

Были рассмотрены следующие вопросы:

• О применении в Самарской области социальных стандартов транспортного обслуживания 
и обеспеченности поселений транспортными услугами;

• Об обеспечении транспортными услугами в соответствии с параметрами социальных 
стандартов в г.о.Самара;

• Проблематика льготных пассажирских перевозок таксомоторным транспортом;

• О научных разработках СамГУПС по совершенствованию транспортного обслуживания 
в Самарской области; 

• Пути повышения безопасности маршрутно-пассажирского транспортного потока;

• О реализации социальных стандартов транспортного обслуживания населения 
ООО «СамараАвтоГаз» на территории Самарской области



По результатам круглого стола: 

• По итогам круглого стола были  учтены мнения муниципальных 
образований и организаций перевозчиков по внесению изменений 
в нормативные акты, определяющие правила перевозки пассажиров 
и открытия новых транспортных маршрутов;

• Направлены обращения в министерство Самарской области  
по вопросу определения  мероприятий по достижению минимального 
уровня качества транспортного обслуживания населения 
межмуниципальным, городским, внутрирайонным (сельским) транспортом 
общего пользования; по  определению  механизмов транспортного 
обслуживания населения по экономически неэффективным маршрутам.

Круглый стол 14.03.2019 года «О реализации социального стандарта 

транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на территории Самарской области»



Круглый стол 27.06.2019 г. «О направлениях формирования 

комплексных схем организации дорожного движения и мерах по их 

реализации»

Были рассмотрены следующие
вопросы:

• О сформированных (формируемых) 
комплексных решениях, обозначенных при 
разработке комплексных схем организации 
дорожного движения в Самарской области, в 
том числе в рамках Самарско–Тольяттинской 
агломерации.

• О количестве разработанных КСОДД и 
охваченных территориях муниципальных 
образований в Самарской области

• Об участии ГИБДД в формировании 
комплексных решений об организации 
дорожного движения  на территории 
Самарской области 

• О возможности участия Самарского 
государственного университета путей 
сообщения  в разработке КСОДД  

• О необходимости принятия документов об 
организации дорожного движения в целях 
обеспечения комплексного подхода 
транспортного обслуживания



По результатам круглого стола выработаны рекомендации:
Правительству Самарской области направлено обращение по вопросам:

• ускорения  подготовки и утверждения перечня органов и организаций, согласовывающих документацию об 
организации дорожного движения,                   в развитие Закона Самарской области от 24 декабря 2018 года № 
105-ГД «Об организации дорожного движения на территории Самарской области»;

• принятия Самарской областью расходного обязательства по софинансированию совместно с муниципальными 
образованиями в Самарской области мероприятий по подготовке комплексных схем организации дорожного 
движения;

• привлечения  научных организаций, расположенных в Самарской области, для обеспечения подготовки 
документации по организации дорожного движения в рамках расходных обязательств бюджета Самарской 
области; 

• подготовки документации по организации дорожного движения в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации. 

Органам местного самоуправления рекомендовано:

• 1) изыскать возможность подготовки комплексных схем организации дорожного движения;

• 2) привлекать научные организации, расположенные в Самарской области, для обеспечения 
подготовки документации по организации дорожного движения;

• 3) обеспечить комплексный подход к освоению территории, предусматривать сохранение 
парковочного пространства, транспортного обслуживания населения предлагаемых к застройке 
территорий;

• 4) предусмотреть интерактивность одним из условий выполнения работ по созданию 
комплексных схем организации дорожного движения, а также применение программных 
продуктов, обеспечивающих функциональность, соизмеримую с программой «Интеллектуальная 
транспортная геоинформационная система «ITSGIS».

Круглый стол 27.06.2019 г. «О направлениях формирования комплексных 

схем организации дорожного движения и мерах по их реализации»



Выездные мероприятия

Комитетом по транспорту, автомобильным дорогам, 
информационным технологиям и связи активно 
проводятся выездные мероприятия  совместно с 

профильными министерствами, органами местного 
самоуправления  с целью решения на местах 

социально-важных вопросов, требующих 
своевременных комплексных  решений всех уровней 

власти



Выездное мероприятие 8.02.2019 комитета Самарской Губернской Думы 

по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и 

связи с целью ознакомления с работой информационных систем, камер фото-

видео наблюдения в рамках программы «Безопасный город» в части 

повышения безопасности на дорогах на территории г.о.Самара



Совместное выездное мероприятие 04.04.2019 фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Самарской Губернской Думе и комитета по транспорту, автомобильным дорогам, 

информационным технологиям и связи с целью контроля за ходом строительства 

мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с выходом 

на а/д «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал», реализуемый в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Совместное выездное мероприятие 29.05.2019 фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Самарской Губернской Думе и Думе г.о. Самара и комитета по транспорту, 

автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи с целью 

ознакомления с ходом реализации национальных проектов на территории 

г.о.Самара и взаимодействия депутатских корпусов 



Совместное выездное мероприятие 31.05.2019 комитетов Самарской Губернской Думы 

по образованию и науке и по транспорту, автомобильным дорогам, информационным 

технологиям и связи по вопросу территориальной доступности общего образования



“Правительственные часы”

● 02.07.2019 года - «О готовности Самарской области

к переходу на цифровое телевещание»



По результатам правительственного часа Правительству 
Самарской области было рекомендовано: 

• расширить категорию лиц для целей получения компенсации 
за приобретение оборудования для подключения цифрового 
телевидения, предоставив такую возможность ветеранам, инвалидам, 
участникам боевых действий, вдовам участников и приравненным к 
ним лицам;

• предусмотреть в бюджете Самарской области средства 
на компенсации за приобретение оборудования для подключения 
цифрового телевидения с учетом увеличения категорий граждан, 
имеющих право на компенсацию;

• продлить срок обращения за компенсацией за приобретение 
оборудования для подключения цифрового телевидения до 
31.12.2020.



Общественные комиссии при комитете по транспорту, 

автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 

⦿Комиссия по информационным технологиям и связи
● вопросы развития информационных технологий,

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и
информационной безопасности;

● вопросы государственной поддержки за счет средств областного
бюджета организаций, работающих в сфере информационных
технологий и связи;

● вопросы управления и распоряжения объектами собственности
Самарской области в сфере информационных технологий и
связи;

За  период работы комиссии были рассмотрены вопросы: 

• О внедрении электронной системы документооборота между заказчиком и исполнителями

работ для контроля сроков реализации государственных контрактов в дорожно-строительной

отрасли;

• О реализации предложений по совершенствованию систем безопасности и видеофиксации

в рамках программ «Безопасный город», «Умный город», применении системы организации

дорожного движения;

• Об образовании рабочей группы по формированию законодательных предложений

в области цифровизации работы органов государственной власти и местного

самоуправления



⦿Комиссия по транспорту
● вопросы развития транспортного комплекса;
● вопросы государственной поддержки за счет средств

областного бюджета организаций, работающих в сфере
транспорта;

● вопросы управления и распоряжения объектами
собственности Самарской области в сфере транспорта;

● вопросы государственной поддержки инновационной
деятельности в сфере, транспорта;

За  период работы комиссии были рассмотрены вопросы: 

• Об обеспечении передаваемых полномочий в соответствии с проектом закона Самарской

области о внесении изменения в статью 2 Закона Самарской области «О наделении органов

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации

транспортного обслуживания населения на территории Самарской области»;

• О ходе строительства метрополитена в рамках мероприятий по модернизации дорожно-

транспортной инфраструктуры в г.о.Самара (в части строительства станции метро

«Алабинская» и строительства последующих станций).



⦿Комиссия по автомобильным дорогам
● вопросы развития дорожного хозяйства ;
● вопросы государственной поддержки за счет средств

областного бюджета организаций, работающих в сфере
автомобильных дорог

● вопросы управления и распоряжения объектами
собственности Самарской области в сфере автомобильных
дорог;

● вопросы государственной поддержки инновационной
деятельности в сфере автомобильных дорог;

За  период работы комиссии были рассмотрены вопросы: 

• о проблемах, связанных с несвоевременным освоением денежных средств, выделяемых

в виде субсидий из областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

• о реализации на территории Самарской области Федерального закона от 29.12.2017

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях подготовки

документации по организации дорожного движения: комплексных схем и проектов

организации дорожного движения;

• о мероприятиях по обеспечению технического исполнения предложений по организации

дорожного движения в целях повышения пропускной способности и безопасности.



Спасибо за внимание!


