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Проект 
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; № 41 
(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; 2012, № 9 (185), 
постановление от 29.05.2012 № 314; № 11 (187), постановление от 26.07.2012 № 458; 
№ 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 563; 2013, № 16 (192); постановление от 
31.01.2013 № 893; 2014, № 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1702; № 31 
(207), постановление от 29.05.2014 № 2054, № 33(209), постановление от 31.07.2014 
№ 2177) следующие изменения: 

1) статью 3.3 признать утратившей силу; 
2) в статье 3.19: 
а) в части 2 после слов «объектов жизнеобеспечения населения,» дополнить 

словами «а также бытового шума (шума бытовой техники, шума детей и т.д.),»; 
б) в части 3 после слов «объектов жизнеобеспечения населения,» дополнить 

словами «а также бытового шума (шума бытовой техники, шума детей и т.д.)»; 
3) статью 3.27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3.27. Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов 
Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов, находящихся на 

посадочных площадках, пешеходных переходах, тротуарах, пешеходных дорожках, 
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велопешеходных дорожках, а также на обочинах, на краю проезжей части, на 
проезжей части в случаях, когда это допускается Правилами дорожного движения, 
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.»; 

4) статью 3.30 признать утратившей силу; 
5) статью 3.34 признать утратившей силу; 
6) в статье 5.2 слова «(крупного и мелкого рогатого скота, лошадей)» заменить 

словами «(в том числе крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней)»; 
7) часть 1 статьи 8.10 признать утратившей силу; 
8) статью 8.11 признать утратившей силу; 
9) статью 8.12 признать утратившей силу; 
10) в наименовании и в абзаце первом статьи 8.27 после слова «оборудования,» 

дополнить словом «цистерн,»; 
11) часть 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Осуществление перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа по регулярным маршрутам без заключения на конкурсной основе 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 в 
нарушение порядка, установленного законом Томской области об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 

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.»; 

12) статью 13.7 признать утратившей силу; 
13) в части 1 статьи 14.1: 
а) 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 
3.1, 3.7, 3.15, 3.19 - 3.21, 3.23 - 3.27, 3.31, 5.1 (части 3 - 7, 10), 5.2, 13.1 - 13.2, в случае, 
если это предусмотрено соглашениями между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
органом исполнительной власти Томской области о передаче осуществления части 
полномочий.»; 

б) в пункте 3 слова «статьями 3.34,» заменить словом «статьей»; 
в) в пункте 12 исключить слово «, 13.7»; 
14) в части 3 статьи 14.2 слово «13.7» заменить словом «13.6». 
 



 3 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Губернатор Томской области                                                                С.А.Жвачкин 
  

 


