
 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области 

от   №  
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Кодекс Томской области  

об административных правонарушениях 
 

Статья 1 

Внести в Кодекс Томской области об административных правонарушениях от 

26 декабря 2008 года № 295-ОЗ (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008 № 1912;  

№ 28 (150), постановления от 28.05.2009 № 2314, № 2316; № 29 (151), постановление 

от 25.06.2009 № 2412; № 31 (153), постановление от 27.08.2009 № 2583; № 32 (154), 

постановление от 22.10.2009 № 2656; 2010, № 36 (158), постановление от 25.02.2010 

№ 3013; № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3103; № 38 (160), постановление 

от 29.04.2010 № 3161; № 40 (162), постановления от 24.06.2010 № 3350, № 3351; 

№  1 (163), постановление от 29.07.2010 № 3448; № 42 (164), постановления от 

30.09.2010 № 3584, № 3585; № 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3877; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), 

постановления от 31.03.2011 № 4162, № 4163; № 48 (170), постановление от 

28.04.2011 № 4319; № 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4392; № 52 (174), 

постановление от 29.09.2011 № 4688; № 53 (175), постановления от 27.10.2011 № 

4828, № 4829; № 9 (185), постановление от 29.05.2011 № 314; 2012, № 11 (187), 

постановление от 26.07.2012 № 458; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 563; 

№ 16 (192);  постановление от 31.01.2013 № 893) следующие изменения: 

1) абзац первый статьи 1.2 дополнить словами  «, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

2) примечание в статье 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Примечание: Понятие должностного лица в настоящем Кодексе используется в 

значении, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.»; 

3) статью 2.1  признать утратившей силу; 

4) статью 2.2 признать утратившей силу; 
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5) в абзаце первом части 2 статьи 2.4 слова «Российской Федерации и» 

исключить; 

6) в абзаце первом части 2 статьи 2.5 слова «Российской Федерации и» 

исключить; 

7) статью 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3.1. Нарушение установленного порядка уведомления о проведении 

массовых мероприятий 

1. Нарушение установленного законодательством Томской области порядка 

уведомления о проведении массовых мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на организаторов 

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Несоблюдение при проведении массового мероприятия условий, указанных 

в уведомлении о проведении массового мероприятия, - 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей.»; 

8) статью 3.2 признать утратившей силу 

9) в наименовании и абзаце первом статьи 3.3 слова «или члена Совета 

общественности при участковом пункте полиции» исключить; 

10) статью 3.8 признать утратившей силу; 

11) статью 3.10 признать утратившей силу; 

12) статью 3.15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.15. Назойливое приставание к гражданам в общественных местах 

Назойливое приставание к гражданам в общественных местах, то есть 

неоднократное обращение на улицах населенных пунктов или в других 

общественных местах  к одному и тому же гражданину в целях купли-продажи, 

обмена, приобретения денежных средств, иного имущества, гадания, оказания услуг 

сексуального характера, иных услуг после получения отказа гражданина в 

совершении таких действий, если эти действия не содержат признаков 

правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей. 

Примечание: Под гаданием в настоящем Кодексе следует понимать 

рассказывание о прошлом или будущем человека по картам, по руке или иным 

способом за денежные средства, иное имущество.»; 
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13) статью 3.16 признать утратившей силу; 

14) статью 3.17 признать утратившей силу; 

15)   статью 3.18 признать утратившей силу; 

16) в части 1 статьи 3.19 слова «при проведении культурно-массовых 

мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами 

местного самоуправления»  заменить словами «при проведении в соответствии с 

законодательством культурно-массовых мероприятий»; 

17) в статье 3.20 наименование и  первый абзац части 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 3.20. Размещение и хранение разукомплектованных или неисправных 

транспортных средств, сельскохозяйственной техники – тракторов, самоходных 

машин и прицепов к ним, поднадзорных органам государственного технического 

надзора, кузовов, грузовых площадок, прицепов в специально не отведенных для 

этого общественных местах 

1. Размещение и хранение разукомплектованных или неисправных 

транспортных средств, сельскохозяйственной техники – тракторов, самоходных 

машин и прицепов к ним, поднадзорных органам государственного технического  

надзора, кузовов, грузовых площадок, прицепов в специально не отведенных для 

этого общественных местах-»;  

18) статью 3.22 признать утратившей силу; 

19) статью 4.3 признать утратившей силу; 

20) статью 4.5 признать утратившей силу; 

21) в статье 5.1; 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Содержание домашних животных на балконах и лоджиях, лестничных 

площадках, чердаках, в подвалах, коридорах и других подсобных помещениях 

многоквартирных домов, а также в транспортных средствах-»; 

части 8 и 9 признать  утратившими силу; 

дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание: В целях настоящей статьи домашние животные понимаются 

в значении, установленном в Законе Томской области от 13.08.2010 № 154-ОЗ «О 

содержании собак и кошек в Томской области»; 

22) в статье 5.2 
 абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Беспривязное содержание собак, за исключением случаев, установленных 

законодательством Томской области, -»; 
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2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого 

скота, лошадей) в не установленных для этого органами местного самоуправления 

местах -»; 

23) статью 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5.3. Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек 

Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек специализированной 

организацией, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от трехсот 

до пятисот рублей; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи рублей.»; 

24) статью 5.4 признать утратившей силу; 

25) дополнить статьей 5.5 следующего содержания: 

«5.5. Неисполнение обязанности по регистрации собак 

Неисполнение владельцами собак установленной Законом Томской области «О 

содержании собак и кошек в Томской области» обязанности по регистрации собак  в 

соответствующих учреждениях, подведомственных уполномоченному в области 

ветеринарии исполнительному органу государственной власти Томской области, - 

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 трех тысяч до 

пяти тысяч рублей.»; 

26) статью 6.1 признать утратившей силу; 

27) статью 7.5 признать утратившей силу; 

28) статью 7.7 признать утратившей силу; 

29) статью 7.8 признать утратившей силу; 

30) статью 7.10 признать утратившей силу; 

31) статью 7.16 признать утратившей силу; 

32) статью 8.5 признать утратившей силу; 

33) статью 8.8. изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.8.  Мойка автотранспорта,  сельскохозяйственной техники – 

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, поднадзорных органам 

государственного технического надзора, в не предназначенных для этого местах 

Мойка автотранспорта, сельскохозяйственной техники – тракторов, самоходных 

машин и прицепов к ним, поднадзорных органам государственного технического 
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надзора, в не предназначенных для этого местах - на улицах, площадях, парках, 

скверах населенных пунктов, на набережных - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»;  

34) статью 8.10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства территорий 

1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил 

благоустройства территорий, 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 двадцати пяти 

тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил 

благоустройства территорий в части проведения земляных работ при строительстве, 

реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций и других сооружений, если 

указанные деяния не охватываются составом правонарушения, предусмотренного 

федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей.»; 

35) в статье 8.11 слова «, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей» исключить; 

36) в статье 8.12 слова «, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей» исключить; 

37) статью 8.14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.14. Нарушение установленного порядка сбора и вывоза бытовых и 

промышленных отходов 

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка сбора и 

вывоза бытовых и промышленных отходов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 
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пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей.»; 

38) статью 8.15 признать утратившей силу; 

39) статью 8.16 признать утратившей силу; 

40) статью 8.18 признать утратившей силу; 

41) статью 8.19 признать утратившей силу; 

42) статью 8.20 признать утратившей силу; 

43) статью 8.23 признать утратившей силу; 

44) статью 8.27 изложить в следующей редакции: 

            «Статья 8.27. Складирование и хранение строительных материалов, 

оборудования, дров, угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений в 

неустановленных местах  

            Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, дров, 

угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений на земельных участках вне 

территорий организаций, строительных площадок, магазинов, павильонов, киосков, 

частных домовладений и в иных запрещенных для этих целей   нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления местах,  - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи 

рублей; на должностных - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч 

рублей. 

Примечание. Под строительным материалом для целей настоящей статьи понимается 

материал (в т.ч. штучный материал и общераспространенные полезные ископаемые), 

предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и 

изготовления строительных изделий.»; 

45) статью 8.28 признать утратившей силу; 

46) статью 8.29 признать утратившей силу; 

47) статью 8.30 признать утратившей силу; 

48) статью 9.1 признать утратившей силу; 

49) абзац первый части 1 статьи 10.2 после слов «установленных 

нормативными правовыми актами» дополнить словами «Томской области»; 

50) статью 10.3 признать утратившей силу; 

51) в наименовании и абзаце первом статьи 11.1 слова «объектов 

мелкорозничной сети» заменить словами «нестационарного объекта торговли и 

бытового обслуживания»; 
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52) в статье 13.7 слова «; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей» 

исключить; 

53) в статье 14.1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) должностными лицами подразделений полиции, на которые возложены 

обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями  

2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11 – 3.15, 3.18 - 3.21, 3.23 – 3.27, 3.30, 3.31, 3.33, 4.4, 5.1 - 

5.3, 7.4, 7.15, 8.2, 8.3, 8.8, 8.13, 8.27, 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 13.1 - 13.6;»; 

    пункт 2 статьи 14.1 изложить в следующей редакции: 

«2) должностными лицами исполнительных органов государственной власти 

Томской области, уполномоченными на составление протоколов об 

административных правонарушениях Губернатором Томской области, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 2.5, 3.34, 4.1, 

4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.12 - 7.15, 8.8, 8.10, 8.13, 8.14, 8.27, 9.2, 9.3 

(за нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности Томской области), 10.1, 10.2 (за нарушение порядка 

организации пассажирских перевозок, стабильности пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах), 11.2, 11.6, 12.1;»; 

  пункт 3  дополнить словами «должностными лицами исполнительного органа 

государственной власти Томской области, осуществляющего  региональный 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники на территории Томской области, об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.20, 8.8;»; 

пункт 6 статьи 14.1 изложить в следующей редакции: 

«6) должностными лицами органов местного самоуправления поселений, 

муниципальных районов, городских округов, уполномоченными Губернатором 

Томской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 3.1, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11-3.14, 3.19, 3.23-3.26, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.9, 7.12-7.15, 

8.1-8.4, 8.7, 8.8, 8.10-8.14, 8.17, 8.22, 8.26, 8.27, 9.3 (за нарушение порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности), 10.1 

(за нарушение порядка организации пассажирских перевозок автомобильных 

транспортом на муниципальных маршрутах, обеспечивающих транспортное 

сообщение соответственно в границах поселения, городского округа, между 

поселениями в границах муниципального района), 11.1, 11.2, 11.5-11.7, 13.1 (по 



 8 

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.». 

54) в статье 14.2: 

часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

 «Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 

статьи 14.1. настоящего Кодекса в отношении сельскохозяйственной техники, 

поднадзорной органам государственного технического надзора, рассматриваются 

должностными лицами исполнительного органа государственной власти Томской 

области, осуществляющего региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Томской 

области.»; 

часть 2 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                        С.А.Жвачкин 

 


