
  

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях» в первом чтении согласно 

приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и безопасности 

(Кравченко) совместно с Администрацией Томской области доработать указанный проект 

закона с учетом поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором 

чтении на собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
СПРАВОЧНО: проект доработан с учетом заключения прокуратуры Томской области 
от 21.09.2012 № 07-18-2012, Управления Минюста России по Томской области от 
21.09.2012 № 04-4034. 















ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.09.2012 № 154 
г. Томск 
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменения в Кодекс 
Томской области об административных 
правонарушениях» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области 

(исх. от 24.08.2012 № СЖ-08-1897), учитывая несоответствие проекта статье 3.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать инициатору законопроекта доработать проект в соответствии 

со статьей 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменения в Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 

чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменения в Кодекс 
Томской области об административных 
правонарушениях» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменения в Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 

чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.09.2012 № РК5-9-97        
 
 

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

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

Кодекс Томской области об административных правонарушениях», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, учитывая официальную позицию прокуратуры Томской области и 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Не поддерживать проект закона Томской области «О внесении изменения 

в Кодекс Томской области об административных правонарушениях».  

2. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области не 

включать в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской 

области рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в 

Кодекс Томской области об административных правонарушениях». 

3. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности и 

Администрацию Томской области. 

 
 

 

Председатель  комитета    И.Г.Кляйн 



СПРАВОЧНО: 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

 в Российской Федерации» 
(извлечение) 

 
Статья 2. Основные термины и понятия 
 
благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс 

предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского 
округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории; 
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 
 

Сравнительная таблица редакций Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
 

Редакция от 04.12.2006 № 201-ФЗ Действующая редакция 

Статья 14. Вопросы местного значения 
поселения 

1. К вопросам местного значения 
поселения относятся: 
19) организация благоустройства и 
озеленения территории поселения, 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов 
поселения; 
 

Статья 14. Вопросы местного значения 
поселения 
1. К вопросам местного значения поселения 
относятся: 
19) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 



особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных 
пунктов поселения; 

Статья 16. Вопросы местного значения 
городского округа 

1. К вопросам местного значения 
городского округа относятся: 

25) организация благоустройства 
и озеленения территории городского 
округа, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах городского 
округа; 
 

Статья 16. Вопросы местного значения 
городского округа 

1. К вопросам местного значения 
городского округа относятся: 
         25) утверждение правил 
благоустройства территории городского 
округа, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; 
установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского 
округа; 

 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в Кодекс Томской области  

об административных правонарушениях»  

№ 

Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений 
Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях 

Редакция положений Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях с учетом 

предлагаемых изменений 

1. Статья 8.10 «Статья 8.10. Нарушение правил по 
благоустройству, озеленению территории 

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил по 
благоустройству, озеленению территории 
- 

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 8.10. Нарушение правил благоустройства 
территорий 

1. Нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил благоустройства территорий, если 
указанные деяния не охватываются составом 
правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, а также иным составом 
правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом, - 

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 установленных органами местного 
самоуправления правил благоустройства территорий в 
части проведения земляных работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций и 
других сооружений без полученного в установленном 
данными правилами порядке разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.» 
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