
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области  
«О внесении изменений в статью 14.1 
Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 14.1 Кодекса Томской области об административных правонарушениях», 

принятый в первом чтении постановлением от 03.02.2011 № 4071 и доработанный с 

учетом поступивших замечаний и предложений,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 14.1 

Кодекса Томской области об административных правонарушениях» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от №  

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в статью 14.1 Кодекса Томской 
области об административных правонарушениях 

(О внесении изменений в Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях) 

 
Статья 1 

Внести в статью 14.1 Кодекса 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) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «10.3» заменить словами «10.3 (за нарушение 

землепользователями правил охраны автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и включенных в их состав 

дорожных сооружений)»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«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, 3.20, 4.4, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7-7.10, 
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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 нарушение 

землепользователями правил охраны автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и 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.». 

 

Статья 2 

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

официального опубликования 

 

Статья 3 

Губернатору Томской области привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня вступления 

настоящего Закона в силу. 

 
 
 
Губернатор Томской области                                                               В.М.Кресс 
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Пояснительная записка к проекту закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 14.1 Кодекса Томской области об административных 

правонарушениях» 
Предмет законодательного регулирования предлагаемого законопроекта -  

наделение дополнительными полномочиями должностных лиц органов местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
уполномоченных Губернатором Томской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях. Правовым основанием для принятия 
законопроекта является пункт 6 части 1 статьи 1.3 1. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В настоящее время транспортное обслуживание населения муниципального 
образования «Город Томск» обеспечивается на 52 маршрутах, в том числе: 40 
автобусных маршрутах регулярного сообщения пассажирского транспорта общего 
пользования. 7 — троллейбусных, 5 — трамвайных маршрутах. Наземные виды 
транспорта общего пользования протяженностью сетей около 800 км, в том числе 
автобусные маршруты — 658,5 км, трамвайные 45,1 км, троллейбусные — 93,2 км. 

Перевозку пассажиров осуществляют 10 юридических лиц и более 550 
индивидуальных предпринимателей на основании лицензии на осуществление 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки 
пассажиров более восьми человек, полученной в установленном действующем 
законодательстве порядке (далее - лицензия), и договора на право оказания услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по маршрутам 
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении (далее — договор), 
заключенного с уполномоченным органом администрации города Томска. 

Проверки, проводимые Заказчиком перевозок, до вступления в силу Закона 
Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях» от 04.09.2009 166-ОЗ позволяли выявить 
многочисленные факты работы перевозчиков на маршрутах без договоров и 
лицензий, пресекать иные нарушения. 

В администрацию Города Томска поступают письменные и устные 
обращения граждан с различными жалобами на нарушения правил дорожного 
движения и правил организации пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте со стороны отдельных перевозчиков. Отсутствие полномочий по 
проведению проверок у Заказчика перевозок, вызывает необходимость 
переадресации обращений граждан федеральным структурам, обеспечивающим 
контроль в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом (УГИБДД 
УВД по ТО, УГАДН по ТО), что, во-первых, вызывает откровенное недовольство 
заявителей, во-вторых, значительно увеличивает сроки принятия необходимых 
мер. 

Предлагаемый законопроект дополняет Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях правовым механизмом, позволяющим 
должностным лицам органов местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов, городских округов уполномоченных Губернатором Томской области 
составлять протоколы об административных правонарушениях по статьям 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 нарушение 
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землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных 
сооружений местного значения) Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях. 

Реализация законопроекта приведет к обеспечению контроля в сфере 
организации транспортного обслуживания населения муниципального образования 
«Город Томск» и предотвращения правонарушений в сфере организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам. 

Реализация законопроекта не требует материальных затрат из бюджета 
Томской области и бюджетов муниципальных образований. 

Настоящий проект закона принят в первом чтении постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 03.02.2011 № 4071 и доработан с 
учетом решения правового комитета от 25.01.2011 № 802 в части исключения из 
полномочий должностных лиц исполнительных органов государственной власти 
Томской области, уполномоченных Губернатором Томской области, полномочия 
по составлению протоколов об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 10.3 Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях, на автомобильных дорогах местного  значения. 
 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

22.03.2011  №      
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в статью 14.1 Кодекса 
Томской области об административных 
правонарушениях» 
 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 14.1 Кодекса Томской области об административных правонарушениях», 

принятый в первом чтении постановлением от 03.02.2011 № 4071 и доработанный с 

учетом решения правового комитета от 25.01.2011 № 802, 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменений в статью 14.1 Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях» и рекомендовать принять указанный проект 

закона во втором чтении. 

 

 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

25.01.2011  № 802      
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Кодекс Томской 
области об административных 
правонарушениях» 
 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Думой города Томска (решение 
Думы города Томска от 21.09.2010 № 1589), учитывая, предложение рабочей 
группы по совершенствованию положений Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях о доработке указанного проекта в части 
исключения из полномочий должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Томской области, уполномоченных Губернатором 
Томской области, полномочия по составлению протоколов об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 10.3 Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях, на автомобильных дорогах местного  
значения, 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 
области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 
чтении. 

2. При доработке указанного законопроекта к рассмотрению во втором 
чтении учесть вышеназванные предложения рабочей группы по 
совершенствованию положений Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях. 

 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 



Справочно: 
 

Извлечения из КОДЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
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 10.3. 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. 
 
 



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 милиции 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) 

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, 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) 

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, 3.20, 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), 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. 
(п. 6 введен Законом Томской области от 26.03.2010 N 41-ОЗ) 
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