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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О протесте прокурора Томской области 
на Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Кодекс Томской области 

об административных правонарушениях,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности (Кравченко) подготовить проект 

закона Томской области о внесении изменений в Кодекс Томской области об 

административных правонарушениях с учетом требований, изложенных в 

протесте. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 244  
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области 
на Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Кодекс Томской области 

об административных правонарушениях (исх. от 07.11.2012 № 07-05-2012),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на Кодекс Томской области об административных правонарушениях» и 

рекомендовать принять постановление о поручении комитету по законодательству, 

государственному устройству и безопасности подготовить для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области соответствующий проект 

закона Томской области с учетом требований, изложенных в протесте. 

2. Образовать рабочую группу по совершенствованию положений Кодекса 

Томской области об административных правонарушениях из числа представителей 

Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской области, 

прокуратуры Томской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области», Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Томской области для подготовки соответствующего проекта закона 

Томской области с учетом требований, изложенных в протесте. 

 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





































Справочно: 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОДЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
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. 

 
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 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. 

 
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. 

 
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 3.15. 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 3.17. 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 

 
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 
 
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. 

 
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. 

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 3.33. Выжигание сухой растительности на земельных участках 

(кроме профилактических отжигов), за исключением земель лесного фонда, а 
также нарушение порядка проведения профилактического отжига, 
установленного органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений, городских округов Томской области, если эти деяния не 
охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством 

(введена Законом Томской области от 01.08.2012 N 130-ОЗ) 
 
1. Выжигание сухой растительности на земельных участках (кроме 

профилактических отжигов), за исключением земель лесного фонда, а также 
нарушение порядка проведения профилактического отжига, установленного органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов 
Томской области, если эти деяния не охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного федеральным законодательством, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 



рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти 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; на должностных 
лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти 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 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 5.4. 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. 

 
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 8.8. 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 8.10. Нарушение правил по благоустройству, озеленению территории 
 
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 8.14. 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 8.19. 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 8.23. 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 8.27. 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 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 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 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. 
 

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, 3.33 - 3.34, 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, 8.25, 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, от 19.06.2012 N 103-ОЗ, от 01.08.2012 N 130-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, 2.4, 4.1 - 4.6, 7.1 - 7.3, 7.5 - 7.16, 8.8 
- 8.10, 8.13, 8.14, 8.19 - 8.21, 8.25, 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, от 19.06.2012 N 103-ОЗ, от 16.10.2012 N 187-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 - 8.23, 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, от 
19.06.2012 N 103-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. 
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