
Проект подготовлен 
 правовым комитетом 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 3.20 Кодекса Томской 
области об административных 
правонарушениях» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 3.20 Кодекса Томской области об административных правонарушениях», 

принятый в первом чтении постановлением от 03.02.2011 № 4072 и доработанный с 

учетом поступивших заключений,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 3.20 

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 изменения в статью 3.20 Кодекса Томской 
области об административных правонарушениях 

 

Статья 1  

Внести в статью 3.20 Кодекса Томской области об административных 

правонарушениях от 26 декабря 2008 года № 295-ОЗ (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2008, № 23 (145), постановление от 

18.12.2008 № 1912;  2009, № 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) изменение, изложив ее в 

следующей редакции:  

«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 

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. 
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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 2 

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

официального опубликования.  

 

 

Губернатор Томской области           В.М.Кресс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 3.20 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях» 

 
Настоящий проект закона Томской области подготовлен по итогам 

обсуждения указанного вопроса на заседании рабочей группы 20.12.2010 в связи с 

поступившим требованием прокурора Томской области об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 

факторов в статье 3.20 Кодекса Томской области об административных 

правонарушениях. 

Указанный проект учитывает также замечания, изложенные в заключении 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы Кодекса Томской области 

об административных правонарушениях от 23.12.2010 № 693. 

Принятие настоящего Закона не потребует внесения изменений в другие 

законы Томской области, а также не потребует дополнительных расходов из 

средств областного бюджета. 

Настоящий проект закона принят в первом чтении постановлением Думы от 

03.02.2011 № 4072 и доработан с учетом поступивших замечаний. 

 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

22.03.2011  №         
г. Томск 
 

О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 3.20 
Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 3.20 Кодекса Томской области об административных правонарушениях», 

принятый в первом чтении постановлением от 03.02.2011 № 4072 и доработанный с 

учетом поступивших заключений,  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменения в статью 3.20 Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях» и рекомендовать принять указанный проект 

закона во втором чтении. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 



Справочно: 
 
26 декабря 2008 года N 295-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
КОДЕКС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 3.20. Содержание транспорта, пришедшего в негодность 
 
1. Содержание грузового автотранспорта, пришедшего в негодность, и 

неэксплуатируемого легкового автотранспорта, сельскохозяйственной техники, 
кузовов, грузовых площадок и прицепов на улицах у домостроений в населенных 
пунктах или в других 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. 
(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 
пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 

Примечание. Грузовой автотранспорт, пришедший в негодность, - это такое 
грузовое транспортное средство, которое не может быть использовано его 
владельцем в соответствии с функциональным назначением (перевозка грузов или 
оборудования) исходя из его технического состояния (в том числе отсутствия 
необходимой комплектации, наличия различного рода неисправностей, носящих, 
как правило, неустранимый характер, и т.п.). 

Неэксплуатируемый легковой автотранспорт, сельскохозяйственная техника, 
кузова, грузовые площадки и прицепы - это такие транспортные средства (в том 
числе не оборудованные двигателем) и их несущие конструктивные части, которые 
находятся в надлежащем техническом состоянии и могут быть использованы, но не 
используются их владельцами в соответствии с функциональным назначением 
(перевозка (размещение) людей, грузов или оборудования). 
(примечание введено Законом Томской области от 13.10.2010 N 233-ОЗ) 
 






	Проект-2-чтен-КТоАП-3-20.doc
	Реш-КТоАП.doc
	Справочно-КТОАП.doc
	Закл-Минюст.tif
	Закл-Минюст.tif

