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Кодекс Томской области об административных правонарушениях (далее - Кодекс) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Уставом (Основным Законом) Томской области 
устанавливает административную ответственность за нарушение правил и норм, 
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в Томской области, а также 
определяет органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
(абзац введен Законом Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1.1. Законодательство Томской области об административных правонарушениях 
 
1. Законодательство Томской области об административных правонарушениях состоит из 

настоящего Кодекса. 
2. Нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил и 

норм, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в Томской области, подлежат 
включению в настоящий Кодекс и не могут содержаться в иных законах Томской области. 

 
Статья 1.2. Виды административных наказаний 
 
За совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом, 

могут устанавливаться и применяться в отношении граждан, должностных лиц и юридических лиц 
следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф. 
 
Статья 1.3. Административная ответственность должностных лиц 
 
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей. 

Примечание: 



Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно 
или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в 
связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций руководители и другие работники иных организаций, а также члены советов директоров 
(наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), 
счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц 
и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов 
других организаций, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как 
должностные лица, если федеральным законом не установлено иное. 
(в ред. Закона Томской области от 13.10.2010 N 233-ОЗ) 

 
Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 2.1. Неправомерный отказ, уклонение от рассмотрения либо нарушение порядка и 
сроков рассмотрения обращений граждан 

 
Неправомерный отказ или уклонение руководителей государственных, муниципальных 

организаций от рассмотрения обращений граждан, а равно нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений граждан - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

 
Статья 2.2. Нарушение прав граждан на получение общего образования 
 
Неисполнение областным государственным, муниципальным образовательным 

учреждением, а также негосударственной образовательной организацией установленных 
нормативными правовыми актами Томской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления обязанностей в области реализации права граждан на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 2.3. Воспрепятствование деятельности членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 
Воспрепятствование посещению учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, осуществляющим по поручению данной комиссии проверку условий содержания, 
воспитания и обучения несовершеннолетних в указанном учреждении, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Статья 3.1. Нарушение установленного порядка организации и проведения массовых 

мероприятий 
 
Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка организации и 

проведения массовых мероприятий (за исключением организации и проведения собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на организаторов в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 



 
Статья 3.2. Нарушение порядка посещения культурно-зрелищных мероприятий, 

ненадлежащее поведение в общественных местах 
 
1. Нарушение установленного уполномоченным органом или лицом порядка посещения 

культурно-зрелищных, спортивных и других мероприятий, организаций общественного питания - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей. 
2. Выбрасывание посторонних предметов на сцены, трибуны, футбольные поля, хоккейные и 

другие спортивные площадки, акватории водных сооружений, беговые дорожки, нахождение на 
них без разрешения уполномоченных лиц, а также совершение иных действий, препятствующих 
проведению культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий в общественных местах, если 
эти деяния не содержат признаков правонарушений, предусмотренных федеральным 
законодательством,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

3. Выбрасывание каких-либо предметов с балконов, лоджий, веранд, террас, из окон домов, 
а также из транспорта - 

влечет наложение административного штрафа на граждан от ста до трехсот рублей. 
 
Статья 3.3. Воспрепятствование законной деятельности участника общественной 

правоохранительной деятельности или члена Совета общественности при участковом пункте 
полиции 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 302-ОЗ) 

 
Неповиновение законному требованию участника общественной правоохранительной 

деятельности или члена Совета общественности при участковом пункте полиции при исполнении 
им обязанностей по охране общественного порядка, а равно воспрепятствование его законной 
деятельности в иной форме, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, 
предусмотренных федеральным законодательством, - 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 302-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статьи 3.4 - 3.5. Утратили силу. - Закон Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ. 
 
Статья 3.6. Подача ложных сигналов тревоги о несчастном случае 
 
Подача на пляжах, в иных местах массового отдыха людей на водных объектах ложных 

сигналов тревоги о несчастном случае - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

ста рублей. 
 
Статья 3.7. Купание на водных объектах в состоянии алкогольного опьянения 
 
Купание на водных объектах в местах массового отдыха людей, в том числе на пляжах, в 

состоянии алкогольного опьянения - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до одной тысячи рублей. 
 
Статья 3.8. Купание животных в местах, отведенных для купания людей 
 
Купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше этих мест по течению 

до 500 метров - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

 
Статья 3.9. Нарушение требований эксплуатации пляжей 
 
Эксплуатация пляжей, иных мест массового отдыха людей на водных объектах с 

нарушением требований Правил охраны жизни людей на водных объектах - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 
Статья 3.10. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей лицами, 

ответственными за организацию безопасности купания 
 
1. Отсутствие на пляжах информационных стендов, стоек (щитов), мачт, предусмотренных 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до трех тысяч рублей. 
2. Неисполнение требований Правил охраны жизни людей на водных объектах по 

организации и контролю за проведением купания детей в лагерях - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до трех тысяч рублей. 
 
Статья 3.11. Нарушение эксплуатации переправ 
 
Эксплуатация переправ (в том числе ледовых) с нарушением требований Правил охраны 

жизни людей на водных объектах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей, если иная ответственность не предусмотрена 
законодательством. 

 
Статья 3.12. Нарушение правил проведения работ по выемке грунта и выколке льда 
 
Проведение работ по выемке грунта и выколке льда с нарушением требований Правил 

охраны жизни людей на водных объектах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц, 

ответственных за проведение указанных работ, в размере от пятисот до трех тысяч рублей. 
 
Статья 3.13. Несоблюдение запретов на ледовых переправах 
 
Пробивание лунок, переезд в неогороженных и неохраняемых местах на ледовых 

переправах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пяти тысяч рублей. 
 
Статья 3.14. Купание в запрещенных местах 
 
Купание у пристаней, причалов, паромов, в других запрещенных местах, а также прыжки в 

воду с мостов, пристаней, гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, движущего 
речного транспорта и с других, не приспособленных для этих целей мест, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до шестисот рублей. 

 
Статья 3.15. Назойливое приставание к гражданам в общественных местах 
 
Нарушение общественного порядка, выразившееся в назойливом приставании к гражданам с 

целью купли-продажи, обмена или приобретения иным способом денег, иного имущества, а также 
с целью гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера или навязывание 
иных услуг на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, если эти нарушения 
не влекут за собой административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 
(в ред. Закона Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей. 

 
Статья 3.16. Игра в карты или иные азартные игры в общественных местах 
 
Игра в карты или иные азартные игры на деньги, иные вещи на улицах или в других, не 

предназначенных для этого общественных местах, - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до пятисот рублей. 

 
Статья 3.17. Нарушение возрастных ограничений при демонстрации аудиовизуальных 

произведений 
 
1. Публичная демонстрация аудиовизуальных произведений, для просмотра которых 

установлены возрастные ограничения, при отсутствии на афишах информации об указанных 
возрастных ограничениях - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Публичная демонстрация рекламных блоков аудиовизуальных произведений, для 
просмотра которых установлены возрастные ограничения, во время демонстрации 
аудиовизуальных произведений, для просмотра которых возрастные ограничения не установлены, 
- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

3. Допуск на просмотр аудиовизуальных произведений лиц с нарушением установленных для 
них возрастных ограничений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

 
Статья 3.18. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 
предупреждению причинения им вреда 

 
(в ред. Закона Томской области от 01.06.2009 N 75-ОЗ) 
 
1. Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати лет на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 
для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, определяемых в 
соответствии с установленным порядком, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуального предпринимателя в 
размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; на должностное лицо - от трех тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридическое лицо - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
родителей (лиц, их заменяющих) - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

2. Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в ночное 
время в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) с 22 часов до 6 часов следующего дня, в 
весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) с 23 часов до 6 часов следующего дня без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
Интернет, а также реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 
иных общественных местах, определяемых в соответствии с установленным порядком, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на индивидуального 
предпринимателя в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностное лицо - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридическое лицо - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; 
на родителей (лиц, их заменяющих) - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, - от одной до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

Примечание. 



Под лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, в настоящем Кодексе 
следует понимать лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей. 

 
Статья 3.19. Нарушение тишины и покоя граждан 
 
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов 

следующего дня, за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, совершаемых при 
отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих 
конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами 
государственной власти или органами местного самоуправления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2009 N 78-ОЗ) 

2. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах с 7 
часов до 23 часов, за исключением проведения строительно-монтажных работ, проведения 
аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения, если эти действия не охватываются составами правонарушений, предусмотренных 
частями 3 и 4 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

3. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в 
воскресные и праздничные дни с 7 часов до 23 часов, за исключением проведения аварийных и 
спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на юридических лиц - от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 

4. Проведение строительно-монтажных работ в многоквартирных домах с 21 часа до 23 
часов - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

5. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, нарушающее тишину и 
покой граждан, если эти действия не охватываются составами правонарушений, предусмотренных 
частями 1 - 3 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
(часть 5 в ред. Закона Томской области от 05.06.2009 N 78-ОЗ) 

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 
- 5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
(часть 6 введена Законом Томской области от 05.06.2009 N 78-ОЗ) 

Примечание: 
Под действиями, нарушающими тишину и покой граждан, в целях настоящей статьи 

понимаются любые действия, производящие шум и тем самым нарушающие тишину и покой 
граждан, в том числе личные действия граждан, действия механических средств и технических 
устройств. 

Абзац исключен. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 



Статья 3.20. Размещение и хранение разукомплектованных или неисправных транспортных 
средств, сельскохозяйственной техники, кузовов, грузовых площадок, прицепов в специально не 
отведенных для этого общественных местах 

 
(в ред. Закона Томской области от 12.04.2011 N 47-ОЗ) 
 
1. Размещение и хранение разукомплектованных или неисправных транспортных средств, 

сельскохозяйственной техники, кузовов, грузовых площадок, прицепов в специально не 
отведенных для этого общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей, на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Примечание: 
Неисправное транспортное средство - это такое транспортное средство, которое, исходя из 

его технического состояния, не может быть использовано в соответствии с его назначением. 
 
Статья 3.21. Вовлечение в деятельность по сбыту крепких спиртных напитков домашней 

выработки лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста 
 
1. Вовлечение в деятельность по сбыту крепких спиртных напитков домашней выработки 

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

 
Статья 3.22. Гадание в общественных местах 
 
Гадание за деньги и иные вещи на улицах или в других общественных местах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей. 
 
Статья 3.23. Предоставление помещения для производства и сбыта крепких спиртных 

напитков домашней выработки 
 
1. Предоставление помещения для производства и сбыта крепких спиртных напитков 

домашней выработки - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 
 
Статья 3.24. Изготовление или хранение в целях сбыта устройств и приспособлений для 

производства крепких спиртных напитков домашней выработки 
 
1. Изготовление или хранение в целях сбыта устройств и приспособлений для производства 

крепких спиртных напитков домашней выработки - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 
 



Статья 3.25. Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки 
 
Приобретение самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги или других крепких спиртных 

напитков домашней выработки - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей. 
 
Статья 3.26. Изготовление или хранение без цели сбыта крепких спиртных напитков 

домашней выработки 
 
1. Изготовление или хранение без цели сбыта самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги 

или других крепких спиртных напитков домашней выработки в объеме более 5 литров - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи,- 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 
 
Статья 3.27. Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов 
 
Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов, находящихся на остановочных 

площадках, пешеходных переходах, тротуарах, совершенное по неосторожности и возникшее в 
результате движения транспортных средств по мокрым и грязным дорогам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, управляющих транспортным 
средством, в размере от ста до пятисот рублей. 

 
Статья 3.28. Утратила силу. - Закон Томской области от 28.10.2009 N 225-ОЗ. 
 
Статья 3.29. Утратила силу. - Закон Томской области от 13.10.2010 N 234-ОЗ. 
 
Статья 3.30. Нарушение установленных законодательством Томской области ограничений 

времени розничной продажи алкогольной продукции 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 297-ОЗ) 

 
(введена Законом Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 
 
Нарушение установленных законодательством Томской области ограничений времени 

розничной продажи алкогольной продукции - 
(в ред. Закона Томской области от 09.11.2011 N 297-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 
Статья 3.31. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении 

естественных надобностей человека в не предусмотренных для этого местах, непринятие 
организатором массовых мероприятий мер по обеспечению общественных мест проведения 
массовых мероприятий (досуга) местами для отправления естественных надобностей человека 

 
(введена Законом Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 
 
1. Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении естественных 

надобностей человека на улицах, площадях, в парках, скверах населенных пунктов, в других не 
отведенных для этого общественных местах, если указанные деяния не охватываются составом 
правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей. 

2. Непринятие организатором массовых мероприятий мер по обеспечению общественных 
мест проведения массовых мероприятий (досуга) местами для отправления естественных 
надобностей человека, если указанные деяния не охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 



 
Статья 3.32. Утратила силу. - Закон Томской области от 09.11.2011 N 302-ОЗ. 
 

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Статья 4.1. Загрязнение вод в границах природного комплекса Томской области 
 
Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод на территории 

природного комплекса Томской области, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, 
предусмотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 4.2. Сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ на рельеф 

местности 
 
Сброс или поступление иным способом загрязняющих веществ на рельеф местности, если 

эти деяния не содержат признаков правонарушений, предусмотренных федеральным 
законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 

 
Статья 4.3. Нарушение порядка проведения работ по рекультивации несанкционированных 

свалок в Томской области 
 
Нарушение порядка проведения работ по рекультивации несанкционированных свалок в 

Томской области - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
 
Статья 4.4. Незаконные сбор или торговля растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу Томской области 
 
Незаконные сбор или торговля растениями и животными, занесенными в Красную книгу 

Томской области, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот 
тысяч рублей. 

 
Статья 4.5. Нарушение ограничений использования видов топлива, сжигание которых 

приводит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей территории 
 
Нарушение установленных нормативными правовыми актами Томской области ограничений 

использования видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха 
на соответствующей территории, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 
 

Статья 4.6. Нарушение установленных сроков окончания работ по рекультивации 
загрязненных земель 

 
(введена Законом Томской области от 08.07.2010 N 123-ОЗ) 
 
Нарушение установленных законом Томской области в сфере использования и охраны 

поверхностных водных объектов сроков окончания работ по рекультивации загрязненных земель, 
в том числе нефтью, нефтепродуктами, пластовыми, подтоварными и сеноманскими водами, 
буровыми сточными водами, отработанным буровым раствором, если эти правонарушения не 
влекут за собой административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

 
Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних животных 
 
1. Содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и 

многоквартирных домов - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 
2. Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в 

многоквартирных домах, а также улиц, газонов, иных общественных мест - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
3. Нахождение с собакой без поводка и(или) намордника, за исключением случаев, 

предусмотренных примечанием к настоящей статье, в местах общего пользования (лифтах, 
коридорах, лестницах, лестничных площадках), на придомовой территории многоквартирных 
домов, в организациях, в общественном транспорте, иных общественных местах, выгул собак в 
общественных местах, не предназначенных для выгула собак, - 
(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 111-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

4. Допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего 
увечье или гибель последнего, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан или должностных лиц в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

5. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с 
причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, 
предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

6. Натравливание домашнего животного на людей или домашних животных - 
влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч пятисот до десяти тысяч рублей. 
7. Причинение ущерба чужому имуществу по неосторожности физическим воздействием 

домашнего животного - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

8. Непринятие владельцами животных мер к устранению загрязнения общественных мест 
принадлежащими им животными - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на владельцев 
животных в размере от ста до пятисот рублей. 

9. Содержание сельскохозяйственных животных или домашней птицы в многоквартирных 
домах, повлекшее причинение ущерба здоровью и (или) имуществу граждан, если это не 
охватывается составом правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена 
федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на владельцев животных или птиц в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

10. Появление с собаками на детских, спортивных площадках, пляжах, местах проведения 
массовых мероприятий (за исключением мероприятий с неотъемлемым участием домашних 
животных), в кинотеатрах, школьных и дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения, 
организациях общественного питания и торговли, за исключением собак-поводырей и служебных 
собак, находящихся при исполнении служебных заданий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 
(часть 10 введена Законом Томской области от 13.10.2010 N 233-ОЗ) 



Примечание: Требование о необходимости наличия намордника не распространяется на 
щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелких пород (рост которых в холке составляет менее 
25 сантиметров), а также собак, анатомические особенности строения головы которых не 
позволяют зафиксировать намордник (собаки с короткой мордой) либо в случае, если собака 
находится в специальном контейнере. 

Требование о необходимости наличия поводка не распространяется на щенков в возрасте до 
трех месяцев, а также находящихся в специальном контейнере или на руках владельца собак 
мелких пород (рост которых в холке составляет менее 25 сантиметров). 
(примечание введено Законом Томской области от 14.06.2011 N 111-ОЗ) 

 
Статья 5.2. Беспривязное содержание животных 
 
1. Беспривязное содержание сельскохозяйственных животных, собак в черте населенных 

пунктов, а также на других территориях, определенных органами местного самоуправления 
муниципального образования, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

3. Выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы в парках, скверах, жилых 
кварталах и в других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. 

 
Статья 5.3. Нарушение правил отлова безнадзорных животных 
 
1. Нарушение правил отлова безнадзорных животных лицами, имеющими разрешение на 

отлов, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от пятисот до 
одной тысячи рублей. 

2. Отлов безнадзорных животных лицами, не имеющими разрешения на отлов, либо с 
нарушением условий, установленных разрешением, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот рублей; на 
должностных лиц - восьмисот рублей; на юридических лиц - одной тысячи рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 
или 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от восьмисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 5.4. Совершение жестоких действий в отношении животных 
 
1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, если это деяние не 

содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Содержание домашних животных в целях использования их шкур и мяса (за исключением 
сельскохозяйственных животных), а равно проведение боев животных, если эти деяния не 
содержат признаков правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 



 
Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Статья 6.1. Проезд по посевам или насаждениям 
 
1. Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле либо тракторе, комбайне или иной 

самоходной машине, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Проезд по посевам или насаждениям на гужевом транспорте, если эти нарушения не 
подпадают под действие статьи 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 
1, 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

 
Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Статья 7.1. Нарушение региональных, местных нормативов градостроительного 

проектирования 
 
1. Нарушение региональных, местных нормативов градостроительного проектирования в 

границах территориальных зон рекреационного назначения и в границах зон особо охраняемых 
территорий Томской области - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Нарушение региональных, местных нормативов градостроительного проектирования на 
территориях, не указанных в части 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

 
Статья 7.2. Нарушение процедур подготовки и утверждения документов территориального 

планирования, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, 
документации по планировке территории 

 
Нарушение установленных законодательством Томской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления процедур подготовки и утверждения схем 
территориального планирования Томской области, документов территориального планирования 
муниципальных образований, региональных или местных нормативов градостроительного 
проектирования, документации по планировке территории - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 7.3. Нарушение порядка выдачи разрешений на строительство 
 
Нарушение определенного органом государственной власти Томской области порядка 

выдачи разрешений на строительство на земельных участках, на которые не распространяется 
действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей. 



 
Статья 7.4. Повреждение инженерных коммуникаций и сооружений 
 
1. Повреждение инженерных коммуникаций и сооружений по неосторожности, если эти 

деяния не содержат признаков правонарушений, предусмотренных федеральным 
законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

2. Действия, указанные в части 1 настоящей статьи, приведшие к перерыву в эксплуатации 
инженерных коммуникаций и сооружений, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 7.5. Непринятие мер по восстановлению в установленный срок нарушенного 

благоустройства после проведения земляных работ 
 
Непринятие мер по восстановлению в установленный срок нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ, если вышеперечисленные действия не охватываются 
составами правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, - 
(в ред. Закона Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 7.6. Невыполнение должностными лицами обязанностей по осуществлению контроля 

за соблюдением правил благоустройства 
 
Невыполнение должностными лицами органов местного самоуправления поселений, 

городских округов (включая должностных лиц администраций районов города) обязанностей по 
осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства, установленных органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч 
рублей. 

 
Статья 7.7. Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации на проезжей части улиц, 

дорог, тротуарах, других местах просадки, связанной с производством земляных работ 
 
Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации на проезжей части улиц, дорог, 

тротуарах, других местах просадки, связанной с производством земляных работ, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 7.8. Нарушение требований при производстве земляных работ 
 
1. Проведение земляных работ без вывозки грунта в местах, где работа в отвал запрещена, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
2. Складирование мокрого грунта на тротуары, газоны при проведении ремонтных работ на 

сетях водо- и теплоснабжения, канализации - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 
3. Отсутствие ограждения, пешеходных мостиков, дорожных знаков, указателей, 

информационных табличек, освещения в местах проведения земляных работ - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 
 
Статья 7.9. Использование земельных участков и (или) объектов капитального строительства 

с нарушениями правил землепользования и застройки 
 



Использование земельных участков и (или) объектов капитального строительства с 
нарушениями утвержденных органами местного самоуправления правил землепользования и 
застройки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.10. Нарушение правил укладки асфальтобетонного покрытия при проведении 

ремонтно-строительных работ 
 
Нарушение правил укладки асфальтобетонного покрытия при проведении ремонтно-

строительных работ на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездах, тротуарах, если 
вышеперечисленные действия не охватываются составами правонарушений, предусмотренных 
федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

 
Статья 7.11. Утратила силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 
Статья 7.12. Нарушение порядка строительства, содержания, эксплуатации конструктивных 

элементов подземных инженерных коммуникаций и (или) сооружений 
 
1. Нарушение порядка строительства, содержания или эксплуатации конструктивных 

элементов подземных инженерных коммуникаций и (или) сооружений с отступлением от 
утвержденного проекта - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Непринятие мер по устранению дефектов подземных инженерных коммуникаций и (или) 
сооружений, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 
Статья 7.13. Непринятие мер по содержанию люков смотровых колодцев и камер на 

подземных инженерных сооружениях и коммуникациях 
 
Непринятие мер по содержанию люков смотровых колодцев и камер на инженерных 

подземных сооружениях и коммуникациях, в том числе наличие открытых люков смотровых 
колодцев и камер на подземных инженерных сооружениях и коммуникациях - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.14. Нарушение правил пользования общесплавной, ливневой, хозяйственно-

бытовой системами канализации 
 
Нарушение установленных органами местного самоуправления правил пользования 

общесплавными, ливневыми, хозяйственно-бытовыми системами канализации - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей. 

 
Статья 7.15. Несанкционированное нанесение на конструктивные элементы подземных и 

наружных инженерных коммуникаций и сооружений надписей, размещение на них информации 
 
Несанкционированное нанесение на конструктивные элементы подземных и наружных 

инженерных коммуникаций и сооружений надписей, рисунков, расклеивание объявлений и прочей 
информации, не относящейся к их эксплуатации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

 



Статья 7.16. Ликвидация аварий на участках водопровода, канализации, теплосети с 
нарушением установленных сроков и (или) без уведомления соответствующих органов и служб 

 
1. Нарушение сроков, установленных уполномоченными на то органами, по ликвидации 

аварий на участках водопровода, канализации, теплосети, приводящих к утечке пара, воды, 
затоплению прилежащих территорий, подвальных помещений, дорог, разрушению грунта, 
асфальтового покрытия, образованию наледи в зимнее время, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 
рублей. 

2. Начало работ по ликвидации аварии без уведомления соответствующих органов и 
организаций в течение 8 часов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей; на 
должностных лиц - пятисот рублей. 

 
Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 8.1. Нарушение правил содержания фасадов зданий, строений и сооружений, 
элементов художественного оформления зданий и сооружений, ограждений, витрин, а также 
правил размещения временных объектов на территории муниципального образования 

 
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания 

фасадов зданий, строений и сооружений, элементов художественного оформления зданий и 
сооружений, ограждений, витрин - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил размещения 
временных объектов на территории муниципального образования - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 8.2. Нарушение правил содержания устройств наружного освещения 
 
Нарушение правил содержания устройств наружного освещения улиц, площадей, тоннелей, 

пешеходных переходов - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 

рублей; на юридических лиц - двух тысяч рублей. 
 
Статья 8.3. Повреждение устройств и конструктивных элементов наружного освещения 
 
Совершенное по неосторожности повреждение или уничтожение устройств и конструктивных 

элементов наружного освещения - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 8.4. Нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации 

объектов праздничного и тематического оформления 
 
Нарушение установленных органами местного самоуправления требований по размещению, 

содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 8.5. Отсутствие вывесок и указателей на жилых домах, зданиях и сооружениях 
 
Отсутствие вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений, где 

указанные трафаретные надписи должны иметь место, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей, 

на должностных лиц - пяти тысяч рублей. 
 



Статья 8.6. Утратила силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 
Статья 8.7. Нарушение установленных требований по уборке и содержанию остановочных 

площадок и комплексов 
 
Нарушение установленных органами местного самоуправления требований по уборке и 

содержанию остановочных площадок и комплексов - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 
 
Статья 8.8. Мойка автотранспорта в не предназначенных для этого местах 
 
Мойка автотранспорта на улицах, площадях, парках, скверах населенных пунктов, на 

набережных - 
(в ред. Закона Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 8.9. Утратила силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 
Статья 8.10. Нарушение правил по благоустройству, озеленению территории 

(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 
 
(в ред. Закона Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ) 
 
Нарушение установленных органами местного самоуправления правил по благоустройству, 

озеленению территории - 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 8.11. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний об 

устранении нарушений в сфере благоустройства 
 
Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний органа местного 

самоуправления (уполномоченного лица органа местного самоуправления), осуществляющего 
контроль в сфере благоустройства, об устранении нарушений в сфере благоустройства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 8.12. Воспрепятствование деятельности должностных лиц органов, осуществляющих 

контроль за деятельностью по благоустройству 
 
Воспрепятствование деятельности органа местного самоуправления (уполномоченного лица 

органа местного самоуправления), осуществляющего контроль в сфере благоустройства, 
выраженное в недопущении уполномоченного лица к объекту контроля для осмотра или 
обследования, непредставлении или несвоевременном представлении необходимых сведений и 
(или) документов либо представлении сведений и (или) документов об объекте контроля в 
неполном объеме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 8.13. Сброс воды на проезжую часть улиц и дорог, в других неустановленных местах 
 
Сброс воды на проезжую часть улиц и дорог, в других неустановленных местах, если 

указанные деяния не охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей. 



 
Статья 8.14. Нарушение установленного порядка вывоза бытового мусора и утилизации 

отходов 
 
1. Нарушение установленного порядка вывоза бытового мусора, утилизации отходов, 

очистки выгребных ям, если вышеперечисленные действия не охватываются составами 
правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Нарушение правил устройства и содержания полигонов (свалок) для утилизации отходов, 
если вышеперечисленные действия не охватываются составами правонарушений, 
предусмотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

 
Статья 8.15. Вынос грунта, мусора транспортными средствами 
 
Вынос грунта, мусора транспортными средствами на проезжую часть улиц и дорог, если 

указанные действия не приводят к созданию помех в дорожном движении, а также к повреждению 
дорог, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.16. Непринятие мер по очистке крыш ото льда 
 
Непринятие собственниками, владельцами, арендаторами зданий и сооружений, кроме 

индивидуальных жилых домов, мер по удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках 
- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
Статья 8.17. Самовольное нанесение надписей и рисунков 
 
Самовольное нанесение надписей и рисунков на имущество, расположенное в 

общественных местах, если это не повлекло его повреждение или уничтожение, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот 

рублей. 
 
Статья 8.18. Самовольное захоронение на кладбищах и в не предназначенных для этих 

целей местах 
 
Самовольное захоронение на кладбищах и в не предназначенных для этих целей местах - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

 
Статья 8.19. Нарушение правил применения материалов, используемых в качестве 

противогололедных 
 
Нарушение правил применения материалов, используемых в качестве противогололедных, 

включая превышение предельно допустимой нормы их расхода, использование в 
неустановленных местах либо использование материалов, не разрешенных к применению, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот 
тысяч рублей. 

 
Статья 8.20. Загрязнение дорог при перевозке бетона (бетонного раствора, бетонных 

смесей), сыпучих, пылящих, жидких материалов, строительных материалов и конструкций 
 



Загрязнение дорог, автомагистрали, тротуара, обочин, примагистральной полосы газона при 
перевозке бетона (бетонного раствора, бетонных смесей), сыпучих, пылящих, жидких материалов, 
строительных материалов и конструкций, если указанные деяния не охватываются составом 
правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот 
пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.21. Утратила силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 
Статья 8.22. Невыполнение требований по проведению компенсационного озеленения 
 
Невыполнение требований по проведению компенсационного озеленения, установленных 

органами местного самоуправления, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 
 
Статья 8.23. Нерегулярная и (или) некачественная поливка зеленых насаждений 
 
Нерегулярная и (или) некачественная поливка зеленых насаждений, повлекшая их гибель, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 
 
Статья 8.24. Проезд по газонам, детским или спортивным площадкам, пляжам, территории 

общего пользования в границах населенного пункта, занятой деревьями и кустарниками, 
остановка и стоянка на них транспортных средств 

 
1. Проезд по газонам, детским или спортивным площадкам, пляжам, территории общего 

пользования в границах населенного пункта, занятой деревьями и кустарниками, остановка и 
стоянка на них транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; 
юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; 
юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 8.25. Утратила силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 
Статья 8.26. Осуществление пересадки зеленых насаждений без разрешения на пересадку 

либо невыполнение условий разрешения на пересадку зеленых насаждений 
 
1. Осуществление пересадки зеленых насаждений без разрешения соответствующих 

органов местного самоуправления на пересадку, если эти деяния не содержат признаков 
правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

2. Невыполнение условий разрешения на пересадку зеленых насаждений, если эти деяния 
не содержат признаков правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 8.27. Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, тары в 

неустановленных местах 
 
Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, тары вне территорий 

организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков и иных функционально предназначенных для 
этого мест - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; 
на должностных - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

 
Статья 8.28. Ввоз на территорию Томской области отходов, не являющихся вторичными 

материальными ресурсами 



 
Ввоз на территорию Томской области отходов, не являющихся вторичными материальными 

ресурсами, - 
влечет наложение административного штрафа на водителей в размере от двух тысяч 

пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 

 
Статья 8.29. Нарушение правил содержания, загрязнение садово-парковой мебели, 

оборудования, малых архитектурных форм и элементов ландшафтной архитектуры 
 
Нарушение правил содержания, загрязнение садово-парковой мебели, оборудования, малых 

архитектурных форм и элементов ландшафтной архитектуры, контейнеров, урн - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

 
Статья 8.30. Незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников 
 
1. Вырубка деревьев и кустарников без соответствующего разрешения, их повреждение или 

уничтожение при производстве ремонтных и строительных работ, сбросе снега с крыш зданий и 
сооружений, а также в результате поджога и других действий, если эти деяния не охватываются 
составом правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влекут наложение административного штрафа (за одно дерево, куст) на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных 
средств, самоходных машин и других видов техники, - влекут наложение административного 
штрафа (за одно дерево, куст) на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

 
Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
Статья 9.1. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков работ по подготовке 

зданий, сооружений к сезонной эксплуатации 
 
Невыполнение или выполнение с нарушением установленных органами местного 

самоуправления поселений, городских округов сроков работ по подготовке к сезонной 
эксплуатации зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, объектов коммунального 
назначения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере одной тысячи 
рублей. 

 
Статья 9.2. Нарушение порядка учета объектов нежилого фонда 
 
Нарушение установленного законодательством Томской области порядка учета объектов 

нежилого фонда, находящихся в собственности Томской области, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 
Статья 9.3. Нарушение порядка использования и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Томской области или муниципальной собственности 
 
Нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Томской области или муниципальной собственности, 
установленного соответственно законодательством Томской области, представительным органом 
местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 



Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

Статья 10.1. Нарушение порядка организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

 
1. Осуществление перевозок пассажиров по маршрутам, не включенным в маршрутную сеть 

автомобильного общественного транспорта на территории Томской области, в порядке, 
установленном исполнительными органами государственной власти Томской области либо 
органами местного самоуправления; осуществление перевозок пассажиров по регулярным 
маршрутам без заключения договора на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по 
регулярным маршрутам с уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Томской области в сфере транспорта, соответствующим органом местного самоуправления или 
без утвержденного графика движения автобусов на маршруте, а также иное нарушение 
установленного нормативными правовыми актами Томской области или нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления порядка допуска к выполнению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным, межмуниципальным маршрутам - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, управляющих транспортным 
средством, в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан, управляющих транспортным 
средством, в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

 
Статья 10.2. Нарушение стабильности пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
 
1. Отмена перевозчиком назначенных на маршруте рейсов или изменение расписания 

движения в отсутствие установленных нормативными правовыми актами обстоятельств, 
исключающих вину перевозчика; изменение перевозчиком утвержденной паспортом маршрута 
схемы движения на маршруте без согласования с соответствующими органами и утверждения 
заказчиком перевозок - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

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

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 10.3. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или 

дорожных сооружений 
 
Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода 

автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения, местного значения, обязанностей по устройству, ремонту или 
регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за 
ними участков либо обязанностей по содержанию в технически исправном состоянии и чистоте 
выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу общего 
пользования, включая переездные мостики, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 

 
Статья 10.4. Нарушение требований к перевозкам пассажиров легковыми такси на 

территории Томской области 
 
(введена Законом Томской области от 09.03.2010 N 36-ОЗ) 
 
1. Нарушение требований к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской 

области, если эти деяния не содержат признаков правонарушений, предусмотренных 
федеральным законодательством, - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на водителей легковых 
такси - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на индивидуального предпринимателя - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридическое лицо - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 
(в ред. Законов Томской области от 30.07.2010 N 131-ОЗ, от 14.06.2011 N 111-ОЗ, от 11.10.2011 N 
245-ОЗ) 

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

влечет наложение административного штрафа на водителей легковых такси - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на индивидуального предпринимателя - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридическое лицо - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
(в ред. Законов Томской области от 30.07.2010 N 131-ОЗ, от 14.06.2011 N 111-ОЗ, от 11.10.2011 N 
245-ОЗ) 

 
Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 11.1. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг 
общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов 
мелкорозничной сети 

 
Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг либо услуг 

общественного питания без документов, подтверждающих право размещения объектов 
мелкорозничной сети, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 11.2. Нарушение установленных требований к планировке, перепланировке, 

застройке розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и 
находящихся в них помещений и иных требований 

 
Нарушение управляющей рынком компанией установленных требований к планировке, 

перепланировке, застройке розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений, а также требований к торговому месту, если 
вышеперечисленные действия не охватываются составами правонарушений, предусмотренных 
федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Статьи 11.3 - 11.4. Утратили силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ. 
 
Статья 11.5. Торговля с рук в неустановленных местах 
 
Торговля с рук промышленными и (или) продовольственными товарами в неустановленных 

местах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. 
 
Статья 11.6. Нарушение порядка организации похоронного дела 
 
Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления порядка организации похоронного дела - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей. 
 
Статья 11.7. Нарушение порядка деятельности общественных кладбищ и порядка их 

содержания 
 
Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления порядка деятельности общественных кладбищ и (или) порядка их содержания - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

 
Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 12.1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 

 
1. Повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, а также выявленного объекта культурного наследия, 
перемещение данного объекта культурного наследия, нанесение ему ущерба, изменение облика и 
интерьера данного объекта культурного наследия, являющегося предметом охраны данного 
объекта культурного наследия, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Действия (бездействия), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные на 
территориях историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) регионального значения, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Глава 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА 

ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 13.1. Невыполнение законных требований депутата Законодательной Думы Томской 
области или депутата представительного органа муниципального образования Томской области 
(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 111-ОЗ) 

 
1. Невыполнение должностным лицом органа государственной власти Томской области, 

органа местного самоуправления, организации или общественного объединения законных 
требований депутата Законодательной Думы Томской области или депутата представительного 
органа муниципального образования Томской области либо создание препятствий в 
осуществлении его деятельности - 
(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 111-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей 

2. Несоблюдение должностным лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, 
установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на 
обращения и на депутатские запросы) депутату Законодательной Думы Томской области или 
депутату представительного органа муниципального образования Томской области - 
(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 111-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей. 

 
Статья 13.1.1. Воспрепятствование проведению депутатского расследования 
 
(введена Законом Томской области от 09.12.2010 N 295-ОЗ) 
 
1. Неявка без уважительной причины должностного лица, привлекаемого к депутатскому 

расследованию, на заседание, проводимое комиссией по проведению депутатского расследования 
(далее - комиссия), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

2. Отказ должностного лица, привлекаемого к депутатскому расследованию, отвечать по 
существу на вопросы членов комиссии, имеющие отношение к проведению депутатского 
расследования (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации), - 



влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей. 

3. Несоблюдение должностным лицом, привлекаемым к депутатскому расследованию, 
установленных в соответствии с Законом Томской области "О депутатском расследовании в 
Томской области" сроков предоставления комиссии необходимой для проведения депутатского 
расследования информации - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей. 

4. Предоставление комиссии должностным лицом, привлекаемым к депутатскому 
расследованию, неполной либо недостоверной информации, необходимой для проведения 
депутатского расследования, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

5. Непредоставление комиссии должностным лицом, привлекаемым к депутатскому 
расследованию, информации, необходимой для проведения депутатского расследования (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

6. Воспрепятствование должностным лицом посещению членом комиссии, обеспечивающим 
работу комиссии работником аппарата Законодательной Думы Томской области государственного 
органа Томской области, органа местного самоуправления муниципального образования Томской 
области, организации, осуществляющей свою деятельность на территории Томской области, для 
сбора информации, имеющей отношение к предмету депутатского расследования, - 
(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 111-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей. 

7. Вмешательство в деятельность комиссии с целью повлиять на ее решение - 
влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностное лицо - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
Примечание: 
Уважительными причинами при условии документального подтверждения причины неявки 

являются: заболевание или увечье должностного лица, связанные с утратой трудоспособности; 
тяжелое состояние здоровья близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) либо 
участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате обстоятельств, не 
зависящих от воли должностного лица; иные причины, признанные уважительными комиссией. 

В настоящей статье под должностными лицами следует понимать лиц, замещающих 
государственные должности Томской области или муниципальные должности, а также лиц, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющих функции представителя 
власти либо выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в органах государственной власти области, органах местного самоуправления, областных 
государственных учреждениях, муниципальных учреждениях, действующих на территории 
области. 

 
Статья 13.2. Надругательство над гербом и (или) флагом Томской области 
 
Надругательство над гербом и (или) флагом Томской области - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 
Статья 13.3. Использование символов Томской области в нарушение законодательства 

Томской области 
 
Использование герба, флага Томской области, их изображений в нарушение 

законодательства Томской области - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц и юридических лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 
 
Статья 13.4. Незаконное изготовление, использование (ношение) наград, нагрудных знаков к 

наградам Томской области и атрибутов к ним 
 
1. Незаконное изготовление наград, нагрудных знаков к наградам Томской области и 

атрибутов к ним, а равно учреждение и изготовление наград, нагрудных знаков к наградам 



Томской области и атрибутов к ним, сходных до степени смешения с наградами, нагрудными 
знаками к почетным званиям Томской области и атрибутами к ним, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Незаконное использование (ношение) наград, нагрудных знаков к наградам Томской 
области и атрибутов к ним - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трех тысяч до четырех тысяч рублей. 

3. Незаконное использование изображений наград, нагрудных знаков к наградам Томской 
области и атрибутов к ним - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. 

 
Статья 13.5. Неисполнение нормативного правового акта об использовании официальных 

символов муниципального образования 
 
Использование официальных символов муниципального образования и их изображений в 

нарушение порядка, установленного нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двухсот до четырехсот рублей; на должностных лиц и юридических лиц - в размере от пятисот до 
восьмисот рублей. 

 
Статья 13.6. Незаконные действия по отношению к иным официальным знакам отличия в 

Томской области 
 
Использование иных официальных знаков отличия, учрежденных в установленном порядке 

государственными органами Томской области или органами местного самоуправления, с 
нарушением требований, установленных правовыми актами Томской области и (или) 
муниципальными правовыми актами, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до 
одной тысячи рублей. 

 
Статья 13.7. Неисполнение правового акта об устранении нарушений земельного 

законодательства, принятого органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального земельного контроля 

 
Неисполнение правового акта об устранении нарушений земельного законодательства, 

принятого органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля, в порядке, установленном муниципальным правовым актом, 
- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Глава 14. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 14.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

 
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

составляются: 
1) должностными лицами подразделений полиции, на которые возложены обязанности по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.3, 3.1 - 3.31, 4.4, 5.1 - 5.4, 
6.1, 7.4, 7.5, 7.15, 8.2 - 8.6, 8.8 - 8.10, 8.13, 8.15 - 8.20, 8.24, 8.25, 8.27, 8.29, 8.30, 10.1 - 10.4, 11.1, 
11.3 - 11.5, 11.7, 12.1, 13.1 - 13.6; 
(в ред. Законов Томской области от 03.07.2009 N 102-ОЗ, от 09.03.2010 N 36-ОЗ, от 30.04.2010 N 
60-ОЗ, от 06.07.2010 N 120-ОЗ, от 28.04.2011 N 67-ОЗ, от 09.11.2011 N 302-ОЗ) 



2) должностными лицами исполнительных органов государственной власти Томской области, 
уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях 
Губернатором Томской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.1 (в отношении руководителей государственных организаций), 2.2, 4.1 - 4.6, 7.1 - 7.3, 
7.5 - 7.16, 8.8 - 8.10, 8.13, 8.14, 8.19 - 8.21, 8.24, 8.25, 8.27, 8.28, 9.1, 9.2, 9.3 (за нарушение порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Томской 
области), 10.3 (за совершение административного правонарушения землепользователями 
участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, включенных в их состав дорожных сооружений), 11.2, 11.3, 11.6, 
12.1; 
(в ред. Законов Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ, от 08.07.2010 N 123-ОЗ, от 14.04.2011 N 
56-ОЗ) 

3) должностными лицами органа, уполномоченного Губернатором Томской области, об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.1 - 10.2, на 
межмуниципальных, межрегиональных маршрутах; 

4) - 5) утратили силу. - Закон Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ; 
6) должностными лицами органов местного самоуправления поселений, муниципальных 

районов, городских округов, уполномоченными Губернатором Томской области, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7 - 3.14, 3.19, 
3.23 - 3.26, 4.4, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7 - 7.10, 7.12 - 7.16, 8.1 - 8.5, 8.7, 8.8, 8.10 - 8.20, 8.22 - 
8.24, 8.26 - 8.30, 9.1, 9.3 (за нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности), 10.1 (за нарушение порядка организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах, 
обеспечивающих транспортное сообщение соответственно в границах поселения, городского 
округа, между поселениями в границах муниципального района), 10.3 (за совершение 
административного правонарушения землепользователями участков, прилегающих к полосам 
отвода автомобильных дорог местного значения, включенных в их состав дорожных сооружений), 
11.1, 11.2, 11.5 - 11.7, 13.1 (по части 1 статьи - за невыполнение должностным лицом органа 
местного самоуправления, организации или общественного объединения законных требований 
депутата представительного органа муниципального образования Томской области либо создание 
препятствий в осуществлении его деятельности, по части 2 статьи - в отношении должностных лиц 
органов местного самоуправления), 13.5 - 13.7. 
(в ред. Законов Томской области от 14.04.2011 N 56-ОЗ, от 09.11.2011 N 302-ОЗ) 

 
Статья 14.2. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях 
 
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, за 

исключением дел об административных правонарушениях, для которых настоящей статьей 
установлен иной порядок, рассматривают административные комиссии в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В случае отсутствия в муниципальном образовании административной комиссии дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматривают 
мировые судьи Томской области в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

2. Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами в возрасте от 16 
до 18 лет, а также дела, в которых субъектами административного правонарушения являются 
родители или лица, их замещающие, рассматривают районные (городские) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.6, 10.1 - 10.4, 
11.3, 11.4, 13.1 - 13.7, рассматривают мировые судьи Томской области в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
(в ред. Закона Томской области от 09.03.2010 N 36-ОЗ) 

4. Дела об административных правонарушениях государственных, муниципальных служащих 
рассматриваются мировыми судьями. 
 

Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 15.1. Вступление настоящего Кодекса в силу 
 
1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 февраля 2009 года. 
2. Дела об административных правонарушениях, совершенных до вступления в силу 

настоящего Кодекса, рассматриваются и административные наказания назначаются в 



соответствии с ранее действовавшими статьями законов Томской области, предусматривавших 
административную ответственность, за исключением случаев, когда настоящим Кодексом 
смягчается или отменяется ответственность за соответствующее административное 
правонарушение. 

3. Губернатору Томской области, Администрации Томской области, органам местного 
самоуправления привести свои правовые акты об административных правонарушениях в 
соответствие с настоящим Кодексом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
Статья 15.2. О признании утратившими силу отдельных законов Томской области в связи со 

вступлением в силу настоящего Кодекса 
 
Признать утратившими силу со дня вступления настоящего Кодекса в силу: 
Закон Томской области от 9 ноября 2001 года N 117-ОЗ "Об административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок на территории 
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2001, N 
38(60), постановление от 25.10.2001 N 1023); 

Закон Томской области от 19 августа 2002 года N 66-ОЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2002, N 9(70), постановление от 01.08.2002 N 259); 

Закон Томской области от 8 января 2003 года N 4-ОЗ "О внесении дополнения в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2002, N 14(75), постановление от 26.12.2002 N 430); 

Закон Томской области от 10 августа 2004 года N 130-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2004, N 32(93), постановление от 29.07.2004 N 1254); 

Закон Томской области от 9 февраля 2005 года N 24-ОЗ "О внесении изменений в статью 16 
Закона Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, N 38(99)-II, постановление от 27.01.2005 N 1709); 

Закон Томской области от 9 июня 2005 года N 98-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской 
области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, N 42(103), постановление от 26.05.2005 N 2096); 

Закон Томской области от 13 марта 2006 года N 32-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, N 51(112), постановление от 28.02.2006 N 2863); 

Закон Томской области от 10 августа 2006 года N 174-ОЗ "О внесении изменения в статью 16 
Закона Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, N 55(116), постановление от 27.07.2006 N 3293); 

Закон Томской области от 11 декабря 2006 года N 303-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, N 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 N 3671); 

Закон Томской области от 11 сентября 2007 года N 193-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, N 7(129)-II, постановление от 30.08.2007 N 527); 

Закон Томской области от 14 сентября 2007 года N 203-ОЗ "О внесении изменения в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, N 7(129)-II, постановление от 30.08.2007 N 530); 

Закон Томской области от 9 октября 2007 года N 222-ОЗ "О внесении изменения в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, N 8(130), постановление от 27.09.2007 N 563); 

Закон Томской области от 27 декабря 2007 года N 297-ОЗ "О внесении изменений в статью 
16.1 Закона Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, 



посягающие на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, N 11(133)-II, постановление от 20.12.2007 N 879); 

Закон Томской области от 7 марта 2008 года N 27-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 13(135)-III, постановление от 28.02.2008 N 1032); 

Закон Томской области от 25 апреля 2008 года N 66-ОЗ "О внесении изменения в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 15(137), постановление от 24.04.2008 N 1214); 

Закон Томской области от 5 июня 2008 года N 107-ОЗ "О внесении изменений в статью 24.9 
Закона Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 16(138)-II, постановление от 29.05.2008 N 1299); 

Закон Томской области от 30 июня 2008 года N 123-ОЗ "О внесении изменения в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 17(139)-II, постановление от 26.06.2008 N 1414); 

Закон Томской области от 2 июля 2008 года N 125-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 17(139)-II, постановление от 26.06.2008 N 1411); 

Закон Томской области от 1 августа 2008 года N 151-ОЗ "О внесении изменений в статью 
27.3 Закона Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 18(140)-II, постановление от 31.07.2008 N 1516); 

Закон Томской области от 5 декабря 2008 года N 253-ОЗ "О признании утратившей силу 
статьи 24.9 Закона Томской области "Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок на территории Томской области" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, N 22(144), постановление от 26.11.2008 N 1846); 

Закон Томской области от 9 августа 2006 года N 171-ОЗ "Об административной 
ответственности за неисполнение правового акта органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, N 55(116), постановление от 27.07.2006 
N 3303); 

Закон Томской области от 2 февраля 2007 года N 49-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за неисполнение правового акта органа 
местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального земельного 
контроля" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, N 61(122)-II, 
постановление от 25.01.2007 N 3917); 

Закон Томской области от 7 ноября 2007 года N 234-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в связи с изменением способа выражения денежного 
взыскания, налагаемого за административное правонарушение" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, N 9(131), постановление от 25.10.2007 N 656); 

Закон Томской области от 11 ноября 2005 года N 205-ОЗ "Об административной 
ответственности за неисполнение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, N 
47(108), постановление от 27.10.2005 N 2556); 

Закон Томской области от 10 сентября 2003 года N 108-ОЗ "Об административной 
ответственности за нарушения бюджетного законодательства Томской области" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, N 22, постановление от 28.08.2003 N 
788); 

Закон Томской области 13 февраля 2004 года N 21-ОЗ "О внесении изменений в статью 7 
Закона Томской области "Об административной ответственности за нарушения бюджетного 
законодательства Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2004, N 27, постановление от 29.01.2004 N 1018); 

Закон Томской области 7 июля 2006 года N 128-ОЗ "О признании утратившей силу статьи 5 
Закона Томской области "Об административной ответственности за нарушения бюджетного 
законодательства Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2006, 54(115)-I, постановление от 29.06.2006 N 3196); 

Закон Томской области от 3 апреля 2008 года N 54-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности за нарушения бюджетного 



законодательства Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2008, N 14(136), постановление от 27.03.2008 N 1149); 

Закон Томской области от 9 июня 2007 года N 102-ОЗ "Об административной 
ответственности в сфере транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
территории Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2007, N 4(126)-II, постановление от 31.05.2007 N 170); 

Закон Томской области от 5 декабря 2008 года N 247-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об административной ответственности в сфере транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на территории Томской области" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, N 22(144), постановление от 26.11.2008 
N 1832); 

главы 3 - 9 Закона Томской области от 15 августа 2002 года N 61-ОЗ "Об основах 
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области" 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, N 9(70), постановление 
от 01.08.2002 N 258); 

Закон Томской области от 4 октября 2002 года N 78-ОЗ "О внесении изменения в статью 43 
Закона Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных 
пунктов Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2002, N 11(72), постановление от 23.09.2002 N 341); 

Закон Томской области от 8 января 2003 года N 6-ОЗ "О внесении изменения в статью 48 
Закона Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных 
пунктов Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2003, N 14(75), постановление от 26.12.2002 N 436); 

Закон Томской области от 18 августа 2003 года N 97-ОЗ "О внесении дополнений в Закон 
Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, N 
21(82)-I, постановление от 31.07.2003 N 743); 

Закон Томской области от 8 октября 2003 года N 125-ОЗ "О внесении дополнения в Закон 
Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, N 
23(84), постановление от 25.09.2003 N 837); 

пункты 7 - 16 статьи 1 Закона Томской области от 9 октября 2006 года N 221-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других 
населенных пунктов Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2006, N 57(118), постановление от 28.09.2006 N 3496); 

Закон Томской области от 12 февраля 2007 года N 68-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, N 
61(122)-II, постановление от 25.01.2007 N 3908); 

пункт 2 статьи 1 Закона Томской области от 12 марта 2008 года N 37-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других 
населенных пунктов Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2008, N 13(135)-I, постановление от 28.02.2008 N 1011); 

Закон Томской области от 2 июля 2008 года N 126-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, N 
17(139)-II, постановление от 26.06.2008 N 1410); 

статью 4 Закона Томской области от 15 января 2003 года N 12-ОЗ "О массовых 
мероприятиях, проводимых в Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы 
Томской области, 2003, N 14(75), постановление от 26.12.2002 N 429); 

статьи 18, 19 Закона Томской области "О гербе и флаге Томской области", (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, N 19, решение от 29.05.1997 N 463); 

Закон Томской области от 14 августа 2002 года N 58-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Томской области "О гербе и флаге в Томской области" (Официальные ведомости Государственной 
Думы Томской области, 2002, N 9(70), постановление от 01.08.2002 N 260); 

статью 50 Закона Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном 
процессе в Томской области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 
2007, N 8(130), постановление от 27.09.2007 N 550). 
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