
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О протесте прокурора Томской области 
на часть 2 статьи 2.4, часть 2 статьи 2.5, 
статью 3.1, часть 1 статьи 3.19 Кодекса 
Томской области об административных 
правонарушениях 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на часть 2 статьи 2.4, 

часть 2 статьи 2.5, статью 3.1, часть 1 статьи 3.19 Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности (Кравченко) учесть требования, 

изложенные в протесте прокурора Томской области, при подготовке проекта 

закона Томской области о внесении изменений в Кодекс Томской области об 

административных правонарушениях. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

11.12.2012 № 266  
г. Томск 

О протесте прокурора Томской области 
на часть 2 статьи 2.4, часть 2 статьи 2.5, 
статью 3.1, часть 1 статьи 3.19 Кодекса 
Томской области об административных 
правонарушениях (в редакции Закона 
Томской области от 16.10.2012 № 187-
ОЗ) 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на часть 2 статьи 2.4, 

часть 2 статьи 2.5, статью 3.1, часть 1 статьи 3.19 Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях (в редакции Закона Томской области от 

16.10.2012 № 187-ОЗ) (исх. от 10.12.2012 № 7-05-2012),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на часть 2 статьи 2.4, часть 2 статьи 2.5, статью 3.1, часть 1 статьи 3.19 

Кодекса Томской области об административных правонарушениях» и 

рекомендовать принять постановление о поручении комитету по законодательству, 

государственному устройству и безопасности учесть требования, изложенные в 

протесте прокурора Томской области, при подготовке проекта закона Томской 

области о внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях. 

 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 









Справочно: 
26 декабря 2008 года N 295-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
КОДЕКС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 2.4. Нарушение порядка предоставления государственной услуги 
(введена Законом Томской области от 16.10.2012 N 187-ОЗ) 
 
1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной 

власти Томской области или должностным лицом органа местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных законами Томской области, работником многофункционального 
центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального 
центра, установленного нормативными правовыми актами Томской области 
порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой 
исполнительным органом государственной власти Томской области, органом 
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Томской области, повлекшее 
непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление 
государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Томской 
области, должностных лиц органов местного самоуправления в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального 
центра, - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для 
предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительным 
органом государственной власти Томской области, органами местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных законами Томской области, документов и (или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Томской области, должностных 
лиц органов местного самоуправления в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на работников многофункциональных центров, работников иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей. 



 
 
Статья 2.5. Нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
(введена Законом Томской области от 16.10.2012 N 187-ОЗ) 
 
1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления 

муниципального образования Томской области, работником 
многофункционального центра, работником иной организации, осуществляющей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра, установленного нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами порядка 
предоставления муниципальной услуги, предоставляемой органом местного 
самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю 
либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц органов местного самоуправления в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, работников 
иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для 
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, муниципальными 
правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов 
местного самоуправления в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
работников многофункциональных центров, работников иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции многофункционального центра, - от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей. 

 
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Статья 3.1. Нарушение установленного порядка организации и 
проведения массовых мероприятий 

 
Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка 

организации и проведения массовых мероприятий (за исключением организации 
и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
 



Статья 3.19. Нарушение тишины и покоя граждан 
 
1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов 

до 7 часов следующего дня, за исключением действий, направленных на 
предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, 
совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических 
требований соответствующих конфессий, а также при проведении культурно-
массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, - 

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. 
 


