
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
10.12.2013 №  
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»,  принятый в первом 

чтении и доработанный рабочей группой 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 Законе Томской области «О 

внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях»  и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



Проект подготовлен 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе 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»,  принятый в первом 

чтении и доработанный рабочей группой с учетом поступивших замечаний и 

предложений, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от  №  

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Кодекс Томской области  
об административных правонарушениях 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс 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; № 1 (163), постановление от 

29.07.2010 № 3448; № 42 (164), постановления от 30.09.2010 № 3584, № 3585;  

№ 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3877; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановления от 

31.03.2011 № 4162, № 4163; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4319;  

№ 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4392; № 52 (174), постановление от 

29.09.2011 № 4688; № 53 (175), постановления от 27.10.2011 № 4828, № 4829;  

№ 9 (185), постановление от 29.05.2011 № 314; 2012, № 11 (187), постановление от 

26.07.2012 № 458; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 563; № 16 (192);  

постановление от 31.01.2013 № 893) следующие изменения: 

1) абзац первый статьи 1.2 дополнить словами «, установленные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

2) примечание к статье 1.3 изложить в следующей редакции: 
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«Примечание: Понятие должностного лица в настоящем Кодексе используется в 

значении, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.»; 

3) статью 2.1  признать утратившей силу; 

4) статью 2.2 признать утратившей силу; 

5) в абзаце первом части 2 статьи 2.4 слова «Российской Федерации и» 
исключить; 

6) в абзаце первом части 2 статьи 2.5 слова «Российской Федерации и» 
исключить; 

7) статью 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.1. Нарушение установленного порядка уведомления о 

проведении массовых мероприятий 

1. Нарушение установленного законодательством Томской области порядка 

уведомления о проведении массовых мероприятий, в том числе несоблюдение 

срока и формы подачи уведомления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.»; 

8) статью 3.2 признать утратившей силу 

9) в наименовании и абзаце первом статьи 3.3 слова «или члена Совета 

общественности при участковом пункте полиции» исключить; 

10) статью 3.8 признать утратившей силу; 

11) статью 3.10 признать утратившей силу; 

12) статью 3.15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.15. Назойливое приставание к гражданам в общественных 

местах 

Назойливое приставание к гражданам в общественных местах, то есть 

неоднократное обращение на улицах населенных пунктов или в других 

общественных местах  к одному и тому же гражданину в целях купли-продажи, 

обмена, приобретения денежных средств, иного имущества, гадания, оказания 

услуг сексуального характера, иных услуг после получения отказа гражданина в 

совершении таких действий, если эти действия не содержат признаков 

правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, -  
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей. 

Примечание: Под гаданием в настоящем Кодексе следует понимать 
рассказывание о прошлом или будущем человека по картам, по руке или иным 
способом за денежные средства, иное имущество.»; 

13) статью 3.16 признать утратившей силу; 
14) статью 3.17 признать утратившей силу; 
15)   статью 3.18 признать утратившей силу; 
16) в части 1 статьи 3.19 слова «при проведении культурно-массовых 

мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами 
местного самоуправления»  заменить словами «при проведении в соответствии с 
законодательством культурно-массовых мероприятий»; 

17) статью 3.20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.20. Хранение разукомплектованного транспортного средства 

вне специально отведенного для этого места 

1. Хранение разукомплектованного транспортного средства, а именно 

тракторов, самоходных  дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 

ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную 

конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначенные для 

движения по автомобильным дорогам общего пользования, на территории 

объекта благоустройства, вне специально отведенного для этого места, 

определенного органами местного самоуправления Томской области (далее - 

специально отведенное для этого место), по истечении 30 дней со дня 

извещения собственника разукомплектованного транспортного средства в 

порядке, установленном органом местного самоуправления, о необходимости 

вывоза разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 

благоустройства, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Непринятие в установленном органом местного самоуправления 

порядке должностным лицом, ответственным за содержание объекта 

благоустройства, мер по извещению собственника разукомплектованного 
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транспортного средства о необходимости вывоза разукомплектованного 

транспортного средства с территории объекта благоустройства, а также мер 

по извещению должностных лиц, уполномоченных осуществлять вывоз 

разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 

благоустройства в специально отведенное для этого место, по истечении 60 

дней со дня извещения собственника разукомплектованного транспортного 

средства о необходимости вывоза разукомплектованного транспортного 

средства с территории объекта благоустройства, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.  

3. Непринятие в установленном органом местного самоуправления 

порядке должностным лицом, уполномоченным осуществлять вывоз 

разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 

благоустройства в специально отведенное для этого место, мер по вывозу 

разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 

благоустройства в специально отведенное для этого место,- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Для целей настоящей статьи под разукомплектованным 

транспортным средством понимается: 

1) транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько 

кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери 

кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) 

отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, 

шин; 

2) сгоревшее транспортное средство. 

2. Порядок действий должностных лиц, ответственных за содержание 

объекта благоустройства, при обнаружении разукомплектованного 

транспортного средства на территории объекта благоустройства, а также 

порядок действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять вывоз 

разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 
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благоустройства в специально отведенное для этого место, в части, не 

урегулированной в настоящей статье, устанавливаются органами местного 

самоуправления.»;  

18) статью 3.22 признать утратившей силу; 

19) в статье 3.33: 

в наименовании  слова «Выжигание сухой растительности на земельных 

участках (кроме профилактических отжигов), за исключением земель лесного 

фонда, а также нарушение» заменить словом «Нарушение»; 

в части 1 слова «Выжигание сухой растительности на земельных 

участках (кроме профилактических отжигов), за исключением земель лесного 

фонда, а также нарушение» заменить словом «Нарушение»; 

20) статью 4.3 признать утратившей силу; 
21) статью 4.5 признать утратившей силу; 
22) в статье 5.1; 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание домашних животных на балконах и лоджиях, лестничных 

площадках, чердаках, в подвалах, коридорах и других подсобных помещениях 

многоквартирных домов, а также в транспортных средствах-»; 

в части 5 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на 

человека с причинением человеку телесных повреждений и (или) ущерба 

имуществу, если это деяние не содержит признаков преступления, 

предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

части 8 и 9 признать  утратившими силу; 

дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание: В целях настоящей статьи домашние животные понимаются в 

значении, установленном в Законе Томской области от 13.08.2010 № 154-ОЗ «О 

содержании собак и кошек в Томской области»; 

23) в статье 5.2 

 абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Беспривязное содержание собак, за исключением случаев, установленных 

законодательством Томской области, -»; 
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2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого 

скота, лошадей) в не установленных для этого органами местного самоуправления 

местах, если эти деяния не охватываются составом правонарушения, 

предусмотренного федеральным законодательством,-»; 

24) статью 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5.3. Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек 

Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек 

специализированной организацией, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 

трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи 

рублей.»; 

25) статью 5.4 признать утратившей силу; 

26) дополнить статьей 5.5 следующего содержания: 

«Статья 5.5. Неисполнение обязанности по регистрации собак 

Неисполнение владельцами собак установленной Законом Томской области 

«О содержании собак и кошек в Томской области» обязанности по регистрации 

собак  в соответствующих учреждениях, подведомственных уполномоченному в 

области ветеринарии исполнительному органу государственной власти Томской 

области, - 

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 трех 

тысяч до пяти тысяч рублей.»; 

27) статью 6.1 признать утратившей силу; 

28) статью 7.5 признать утратившей силу; 

29) статью 7.7 признать утратившей силу; 

30) статью 7.8 признать утратившей силу; 

31) статью 7.10 признать утратившей силу; 

32) статью 7.16 признать утратившей силу; 

33) статью 8.5 признать утратившей силу; 

34) статью 8.8 признать утратившей силу;  
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35) статью 8.10 изложить в следующей редакции: 

«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, - 

влечет предупреждение или 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, если указанные деяния не охватываются составом правонарушения, 

предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или 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 

двухсот тысяч рублей.»; 

36) в статье 8.11 слова «, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей» исключить; 

37) в статье 8.12 слова «, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей» исключить; 

38) статью 8.14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.14. Нарушение установленного порядка сбора и вывоза 

бытовых и промышленных отходов 

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка 

сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 
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пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей.»; 

39) статью 8.15 признать утратившей силу; 

40) статью 8.16 признать утратившей силу; 

41) статью 8.18 признать утратившей силу; 

42) статью 8.19 признать утратившей силу; 

43) статью 8.20 признать утратившей силу; 

44) статью 8.23 признать утратившей силу; 

45) статью 8.27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.27. Складирование и хранение строительных материалов, 

оборудования, дров, угля, сена, запасов товаров, грунта, 

навоза, удобрений в неустановленных местах  

Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, дров, 

угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений на земельных участках вне 

территорий организаций, строительных площадок, магазинов, павильонов, 

киосков, частных домовладений и в иных запрещенных для этих целей   

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления местах,  - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной 

тысячи рублей; на должностных - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Под строительным материалом для целей настоящей статьи 

понимается материал (в т.ч. штучный материал и общераспространенные полезные 

ископаемые), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и 

сооружений и изготовления строительных изделий.»; 

46) статью 8.28 признать утратившей силу; 

47) статью 8.29 признать утратившей силу; 

48) статью 8.30 признать утратившей силу; 

49) статью 9.1 признать утратившей силу; 

50) статью 9.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9.2. Непредставление либо несвоевременное представление 

сведений, необходимых для ведения Реестра государственного имущества 

Томской области 
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Непредставление либо несвоевременное представление сведений, 

необходимых для ведения Реестра государственного имущества Томской 

области, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей.»; 

51) статью 9.3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9.3. Нарушение порядка и условий использования, порядка 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Томской области или муниципальной собственности 

Нарушение порядка и условий использования, порядка распоряжения 

областным государственным имуществом, находящимся в оперативном 

управлении органов государственной власти, иных государственных органов 

Томской области, областных государственных учреждений, областных 

государственных казенных предприятий, а также находящимся в 

хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий, 

установленного соответственно законодательством Томской области, или 

порядка использования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, установленного представительным органом 

местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от одной 

тысячи до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

семидесяти тысяч рублей.»; 

52) статью 10.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10.1. Нарушение порядка организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

1. 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, - 
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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. Осуществление перевозок пассажиров по регулярным маршрутам с 

нарушением  условий, предусмотренных договором 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- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

3. 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. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 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.»; 

53) статью 10.2 признать утратившей силу; 

54) статью 10.3 признать утратившей силу; 

55) статью 10.4 признать утратившей силу; 

56) в наименовании и абзаце первом статьи 11.1 слова «объектов 

мелкорозничной сети» заменить словами «нестационарного объекта торговли и 

бытового обслуживания»; 

57) статью 12.1 признать утратившей силу; 
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58) в статье 13.7 слова «; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей» 

исключить; 

59) статью 14.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 14.1. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

1.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 3.1, 3.3, 3.7, 3.15, 3.19 – 3.21, 3.23 – 3.27, 3.30, 3.31, 

ст. 5.1 (ч.ч. 3 – 7, 10),  5.2, 13.1 - 13.2; 

2) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего контроль за соблюдением порядка предоставления 

государственных услуг, выполнения функций исполнительными органами 

государственной власти Томской области, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 2.5; 

3) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного в области лесной политики, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.34, 4.7; 

4) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, осуществляющего государственное управление в 

области охраны окружающей среды, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, части 1 

статьи 7.1, 7.6, 8.10, 8.13, 8.14, 8.27; 

5) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, осуществляющего региональный государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники на территории Томской области, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.20; 
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6) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного в сфере архитектуры и 

строительства, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 7.1, статьей 7.2; 

7) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного в сфере транспорта, дорожной 

деятельности и связи, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 10.1; 

8) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного в области ветеринарии, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.5; 

9) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области по управлению областным государственным 

имуществом, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 9.2, 9.3; 

10) должностными лицами исполнительного органа государственной 

власти Томской области, уполномоченного в сфере наград, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.4; 

11) должностными лицами государственного органа Томской области, 

учредившего официальный знак отличия, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 13.6; 

12) членами комиссии по символам Томской области - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.2, 13.3; 

13) членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.3; 

14) должностными лицами органов местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов, городских округов, уполномоченными 

Губернатором Томской области, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 3.1, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11-3.14, 3.19, 3.20, 3.23 - 3.25, 3.33, 

4.4, 5.1 - 5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.9, 7.12-7.15, 8.1-8.4, 8.7, 8.10-8.14, 8.17, 8.22, 8.26, 8.27, 

9.3 (за нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности), 10.1 (за нарушение порядка 
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организации пассажирских перевозок автомобильных транспортом на 

муниципальных маршрутах, обеспечивающих транспортное сообщение 

соответственно в границах поселения, городского округа, между поселениями 

в границах муниципального района), 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, 13.6, 13.7. 

2. Перечень должностных лиц государственных органов Томской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

устанавливается самими государственными органами Томской области в 

соответствии с задачами и функциями, возложенными на указанные органы 

действующим законодательством.»; 

60) в статье 14.2: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, за исключением дел об административных 

правонарушениях, для которых настоящим кодексом и Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 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. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 

статьи 14.1. настоящего Кодекса в отношении сельскохозяйственной техники, 

поднадзорной органам государственного технического надзора, рассматриваются 
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должностными лицами исполнительного органа государственной власти Томской 

области, осуществляющего региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Томской 

области.»; 

часть 2 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                        С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в 

Кодекс Томской области об административных правонарушениях» 
Настоящий проект закона Томской области подготовлен рабочей группой, 

образованной комитетом по законодательству, государственному устройству и 
безопасности в связи с поступившими протестами прокурора Томской области на 
ряд положений Кодекса Томской области об административных правонарушениях 
и экспертными заключениями Управления Минюста России по Томской области  
на Кодекс Томской области об административных правонарушениях, и направлен 
на приведение отдельных его положений в соответствие с федеральным 
законодательством в связи с его изменениями, а также с учетом судебной практики 
по ряду вопросов. 

В частности, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 80-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный 
закон № 59-ФЗ в связи с принятием Постановления Конституционного суда 
Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 19-П «По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области». С учетом 
указанных изменений установление административной ответственности за 
нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы 
Томской области, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 
областные государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 
должностным лицам, относится к ведению Российской Федерации и не может 
регулироваться законом субъекта Российской Федерации. В этой связи 
предлагается признать утратившей силу статью 2.1 Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях (далее- КТоАП). 

Учитывая, что ответственность за нарушения права на образование 
предусмотрена статье 5.57 КоАП РФ, предлагается признать утратившей силу 
статью 2.2 КТоАП. 

В связи с внесенными изменениями в Закон Томской области «О массовых 
мероприятиях, проводимых в Томской области» предлагается привести в 
соответствие с федеральным и областным законодательством положения статьи 3.1 
КТоАП, уточнив ее редакцию. 

Поскольку вопросы, связанные с правилами содержания домашних 
животных, урегулированы федеральными нормативными правовыми актами 
(Постановлением Совета Министров РСФСР от 23.09.1980 № 449 (с 
последующими изменениями), соответственно, ответственность за их нарушение 
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не может устанавливаться законами субъектов Российской Федерации, 
соответствующие изменения вносятся в главу 5 КТоАП - Административные 
правонарушения, в области обращения с животными. 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» содержание территорий городских и сельских поселений, 
промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам, 
разрабатываемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, и иными органами, 
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 
связи с установленной необходимостью санитарно-эпидемиологического 
нормирования факторов среды обитания и условий жизнедеятельности человека; 
на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные 
правила. Соблюдение указанных санитарных правил является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статьи 18, 19, 
20, 21, 38, 39, 46, 55). 

Аналогично вопрос решен и в Федеральном законе «Об отходах 
производства и потребления», в силу требований которого основным принципом 
государственной политики в области обращения с отходами являются охрана 
здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; к полномочиям 
органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами 
относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; территории 
муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в 
соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями; порядок 
сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий 
их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется 
органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, 
санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды 
и здоровья человека; государственный контроль за деятельностью в области 
обращения с отходами осуществляют федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
со своей компетенцией (статьи 3, 8, 13, 25). 

Идентичные нормы содержатся и в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» (статьи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Кроме того, общие технические, санитарные требования, предъявляемые к 
жилищно-коммунальным услугам, требования безопасности услуг для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и охраны окружающей среды, услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов в настоящее время также определяются 
Санитарными правилами содержания территорий населенных пунктов от 5 августа 
1988 года № 46990-88 (СанПиН 42-128-4690-88), предназначенных в качестве 
руководства для организаций, контролирующих санитарное содержание 
территорий населенных мест, а также организаций, несущих ответственность за 
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санитарное содержание подведомственных им территорий и сооружений, 
независимо от их подчиненности; постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О 
введении в действие новой редакции СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». Административная ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологического, экологического законодательства предусмотрена статьями 
6.3, 6.4, 6.5 Кодекса об административных правонарушениях. 

По вышеуказанным основаниям не соответствует федеральному 
законодательству ст. ст, 8,15, 8.16, 8.20, 8.29 Кодекса, которыми установлена 
ответственность за следующие виды правонарушений: 

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; 

непринятие собственниками, владельцами, арендаторами зданий и 
сооружений, кроме индивидуальных жилых домов, мер по удалению наростов льда 
на карнизах, крышах и водостоках; 

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; 

нарушение правил содержания, загрязнение садово-парковой мебели, 
оборудования, малых архитектурных форм и элементов ландшафтной архитектуры, 
контейнеров, урн. 

В этой связи предлагается указанные статьи признать утратившими силу. 
Также в связи с выявленными противоречиями федеральному 

законодательству предлагается признать утратившими силу статьи 3.2, 3.8, 3.10, 
3.16, 3.17, 3.18, 3.22, 4.3, 4.5, 5.4, 6.1, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.16, 8.5, 8.8, 8.18, 8.19, 8.23, 
8.28, 8.30, 9.1, 10.2 – 10.4, 12.1 КТоАП. 

Также предлагается внести уточнения в статью 14.1 КТоАП в части 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Принятие настоящего закона не повлечет дополнительных расходов из 
средств областного бюджета. 

 



Справочно: 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06.2013 № 1321 

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 депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений 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) 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
 

 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области 
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от  27.06.2013 № 1321 
 

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Кодекс Томской области  
об административных правонарушениях 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс 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; № 1 (163), постановление от 

29.07.2010 № 3448; № 42 (164), постановления от 30.09.2010 № 3584, № 3585;  

№ 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3877; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановления от 

31.03.2011 № 4162, № 4163; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4319;  

№ 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4392; № 52 (174), постановление от 

29.09.2011 № 4688; № 53 (175), постановления от 27.10.2011 № 4828, № 4829;  

№ 9 (185), постановление от 29.05.2011 № 314; 2012, № 11 (187), постановление от 

26.07.2012 № 458; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 563; № 16 (192);  

постановление от 31.01.2013 № 893) следующие изменения: 

1) абзац первый статьи 1.2 дополнить словами «, установленные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

2) примечание в статье 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Примечание: Понятие должностного лица в настоящем Кодексе используется в 

значении, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.»; 
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3) статью 2.1  признать утратившей силу; 

4) статью 2.2 признать утратившей силу; 

5) в абзаце первом части 2 статьи 2.4 слова «Российской Федерации и» 
исключить; 

6) в абзаце первом части 2 статьи 2.5 слова «Российской Федерации и» 
исключить; 

7) статью 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.1. Нарушение установленного порядка уведомления о 

проведении массовых мероприятий 

1. Нарушение установленного законодательством Томской области порядка 

уведомления о проведении массовых мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Несоблюдение при проведении массового мероприятия условий, 

указанных в уведомлении о проведении массового мероприятия, - 

влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей.»; 

8) статью 3.2 признать утратившей силу 

9) в наименовании и абзаце первом статьи 3.3 слова «или члена Совета 

общественности при участковом пункте полиции» исключить; 

10) статью 3.8 признать утратившей силу; 

11) статью 3.10 признать утратившей силу; 

12) статью 3.15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.15. Назойливое приставание к гражданам в общественных 

местах 

Назойливое приставание к гражданам в общественных местах, то есть 

неоднократное обращение на улицах населенных пунктов или в других 

общественных местах  к одному и тому же гражданину в целях купли-продажи, 

обмена, приобретения денежных средств, иного имущества, гадания, оказания 

услуг сексуального характера, иных услуг после получения отказа гражданина в 

совершении таких действий, если эти действия не содержат признаков 

правонарушений, предусмотренных федеральным законодательством, -  
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей. 

Примечание: Под гаданием в настоящем Кодексе следует понимать 
рассказывание о прошлом или будущем человека по картам, по руке или иным 
способом за денежные средства, иное имущество.»; 

13) статью 3.16 признать утратившей силу; 
14) статью 3.17 признать утратившей силу; 
15)   статью 3.18 признать утратившей силу; 
16) в части 1 статьи 3.19 слова «при проведении культурно-массовых 

мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами 
местного самоуправления»  заменить словами «при проведении в соответствии с 
законодательством культурно-массовых мероприятий»; 

17) в статье 3.20 наименование и первый абзац части 1 изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 3.20. Размещение и хранение разукомплектованных или 
неисправных транспортных средств, 
сельскохозяйственной техники – тракторов, самоходных 
машин и прицепов к ним, поднадзорных органам 
государственного технического надзора, кузовов, 
грузовых площадок, прицепов в специально не 
отведенных для этого общественных местах 

1. Размещение и хранение разукомплектованных или неисправных 
транспортных средств, сельскохозяйственной техники – тракторов, самоходных 
машин и прицепов к ним, поднадзорных органам государственного технического  
надзора, кузовов, грузовых площадок, прицепов в специально не отведенных для 
этого общественных местах-»;  

18) статью 3.22 признать утратившей силу; 
19) статью 4.3 признать утратившей силу; 
20) статью 4.5 признать утратившей силу; 
21) в статье 5.1; 
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Содержание домашних животных на балконах и лоджиях, лестничных 

площадках, чердаках, в подвалах, коридорах и других подсобных помещениях 
многоквартирных домов, а также в транспортных средствах-»; 

части 8 и 9 признать  утратившими силу; 
дополнить примечанием следующего содержания: 
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«Примечание: В целях настоящей статьи домашние животные 

понимаются в значении, установленном в Законе Томской области от 13.08.2010 

№ 154-ОЗ «О содержании собак и кошек в Томской области»; 

22) в статье 5.2 

 абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Беспривязное содержание собак, за исключением случаев, установленных 

законодательством Томской области, -»; 

2) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого 

скота, лошадей) в не установленных для этого органами местного самоуправления 

местах -»; 

23) статью 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5.3. Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек 

Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек 

специализированной организацией, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от 

трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи 

рублей.»; 

24) статью 5.4 признать утратившей силу; 

25) дополнить статьей 5.5 следующего содержания: 

«5.5. Неисполнение обязанности по регистрации собак 

Неисполнение владельцами собак установленной Законом Томской области 

«О содержании собак и кошек в Томской области» обязанности по регистрации 

собак  в соответствующих учреждениях, подведомственных уполномоченному в 

области ветеринарии исполнительному органу государственной власти Томской 

области, - 

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 трех 

тысяч до пяти тысяч рублей.»; 

26) статью 6.1 признать утратившей силу; 

27) статью 7.5 признать утратившей силу; 
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28) статью 7.7 признать утратившей силу; 

29) статью 7.8 признать утратившей силу; 

30) статью 7.10 признать утратившей силу; 

31) статью 7.16 признать утратившей силу; 

32) статью 8.5 признать утратившей силу; 

33) статью 8.8. изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.8. Мойка автотранспорта,  сельскохозяйственной техники – 

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним, 

поднадзорных органам государственного технического 

надзора, в не предназначенных для этого местах 

Мойка автотранспорта, сельскохозяйственной техники – тракторов, 

самоходных машин и прицепов к ним, поднадзорных органам государственного 

технического надзора, в не предназначенных для этого местах - на улицах, 

площадях, парках, скверах населенных пунктов, на набережных - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»;  

34) статью 8.10 изложить в следующей редакции: 

«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, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пяти 

тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

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, если указанные деяния не охватываются составом правонарушения, 

предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
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пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей.»; 

35) в статье 8.11 слова «, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей» исключить; 

36) в статье 8.12 слова «, на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей» исключить; 

37) статью 8.14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.14. Нарушение установленного порядка сбора и вывоза 

бытовых и промышленных отходов 

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка 

сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, - 

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.»; 

38) статью 8.15 признать утратившей силу; 

39) статью 8.16 признать утратившей силу; 

40) статью 8.18 признать утратившей силу; 

41) статью 8.19 признать утратившей силу; 

42) статью 8.20 признать утратившей силу; 

43) статью 8.23 признать утратившей силу; 

44) статью 8.27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.27. Складирование и хранение строительных материалов, 

оборудования, дров, угля, сена, запасов товаров, грунта, 

навоза, удобрений в неустановленных местах  

Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, дров, 

угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений на земельных участках вне 

территорий организаций, строительных площадок, магазинов, павильонов, 

киосков, частных домовладений и в иных запрещенных для этих целей   

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления местах,  - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи 

рублей; на должностных - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч 

рублей. 

Примечание. Под строительным материалом для целей настоящей статьи 

понимается материал (в т.ч. штучный материал и общераспространенные полезные 

ископаемые), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и 

сооружений и изготовления строительных изделий.»; 

45) статью 8.28 признать утратившей силу; 

46) статью 8.29 признать утратившей силу; 

47) статью 8.30 признать утратившей силу; 

48) статью 9.1 признать утратившей силу; 

49) абзац первый части 1 статьи 10.2 после слов «установленных 

нормативными правовыми актами» дополнить словами «Томской области»; 

50) статью 10.3 признать утратившей силу; 

51) в наименовании и абзаце первом статьи 11.1 слова «объектов 

мелкорозничной сети» заменить словами «нестационарного объекта торговли и 

бытового обслуживания»; 

52) в статье 13.7 слова «; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей» 

исключить; 

53) в статье 14.1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) должностными лицами подразделений полиции, на которые возложены 

обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями  2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11 – 3.15, 3.18 - 3.21, 3.23 – 3.27, 3.30, 3.31, 

3.33, 4.4, 5.1 - 5.3, 7.4, 7.15, 8.2, 8.3, 8.8, 8.13, 8.27, 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 13.1 - 13.6;»; 

пункт 2 статьи 14.1 изложить в следующей редакции: 

«2) должностными лицами исполнительных органов государственной власти 

Томской области, уполномоченными на составление протоколов об 

административных правонарушениях Губернатором Томской области, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 2.5, 3.34, 4.1, 



 9

4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.12 - 7.15, 8.8, 8.10, 8.13, 8.14, 8.27, 9.2, 

9.3 (за нарушение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности Томской области), 10.1, 10.2 (за нарушение 

порядка организации пассажирских перевозок, стабильности пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах), 11.2, 

11.6, 12.1;»; 

пункт 3 дополнить словами «должностными лицами исполнительного органа 

государственной власти Томской области, осуществляющего  региональный 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники на территории Томской области, об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3.20, 8.8;»; 

пункт 6 статьи 14.1 изложить в следующей редакции: 

«6) должностными лицами органов местного самоуправления поселений, 

муниципальных районов, городских округов, уполномоченными Губернатором 

Томской области, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 3.1, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11-3.14, 3.19, 3.23-3.26, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.9, 7.12-

7.15, 8.1-8.4, 8.7, 8.8, 8.10-8.14, 8.17, 8.22, 8.26, 8.27, 9.3 (за нарушение порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности), 10.1 (за нарушение порядка организации пассажирских перевозок 

автомобильных транспортом на муниципальных маршрутах, обеспечивающих 

транспортное сообщение соответственно в границах поселения, городского округа, 

между поселениями в границах муниципального района), 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.». 

54) в статье 14.2: 

часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

 «Дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 

статьи 14.1. настоящего Кодекса в отношении сельскохозяйственной техники, 
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поднадзорной органам государственного технического надзора, рассматриваются 

должностными лицами исполнительного органа государственной власти Томской 

области, осуществляющего региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Томской 

области.»; 

часть 2 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                        С.А.Жвачкин 

  

 



 1 
Сравнительная таблица к проекту закона Томской области 

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

№ Действующая редакция Кодекса Томской области об ад-
министративных правонарушениях 

Предлагаемая редакция 

1. Статья 1.2. Виды административных наказаний 
 
За совершение административных правонарушений, 

предусмотренных настоящим Кодексом, могут устанавли-
ваться и применяться в отношении граждан, должностных 
лиц и юридических лиц следующие административные на-
казания: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф. 

 

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 административ-
ные наказания, установленные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях: 

1) предупреждение; 
2) административный штраф. 

 
2. Статья 1.3. Административная ответственность долж-

ностных лиц 
….. 
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 от-
ношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 
него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных органи-
зациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. Совершившие административные правонару-
шения в связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных 
функций руководители и другие работники иных организа-

Статья 1.3. Административная ответственность должностных лиц 
….. 
 
Примечание: Понятие должностного лица в настоящем Кодексе исполь-

зуется в значении, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 
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ций, а также члены советов директоров (наблюдательных 
советов), коллегиальных исполнительных органов (правле-
ний, 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 дея-
тельность без образования юридического лица, совершив-
шие административные правонарушения, несут администра-
тивную ответственность как должностные лица, если феде-
ральным законом не установлено иное. 

 
3. Статья 2.1. Неправомерный отказ, уклонение от рас-

смотрения либо нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан 

 
Неправомерный отказ или уклонение руководителей 

государственных, муниципальных организаций от рассмот-
рения обращений граждан, а равно нарушение порядка и 
сроков рассмотрения обращений граждан - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. 

 
 

Признать утратившей силу 

4. Статья 2.2. Нарушение прав граждан на получение об-
щего образования 

 
Неисполнение областным государственным, муници-

пальным образовательным учреждением, а также негосу-
дарственной образовательной организацией установленных 
нормативными правовыми актами Томской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния обязанностей в области реализации права граждан на 
получение дошкольного, начального общего, основного об-

Признать утратившей силу 
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щего, 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 ты-
сяч рублей. 

 
5. Статья 2.4. Нарушение порядка предоставления госу-

дарственной услуги 
.. 
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, для предоставления государственных услуг, предос-
тавляемых исполнительным органом государственной вла-
сти Томской области, органами местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных полномо-
чий, переданных законами Томской области, документов и 
(или) платы, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

 

Статья 2.4. Нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги 

… 
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для пре-

доставления государственных услуг, предоставляемых исполнительным ор-
ганом государственной власти Томской области, органами местного само-
управления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных законами Томской области, документов и (или) платы, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Томской области, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

 

6. Статья 2.5. Нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги 

… 
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей 

статьи, для предоставления муниципальных услуг, предос-
тавляемых органами местного самоуправления, документов 
и (или) платы, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области, 
муниципальными правовыми актами, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

 

Статья 2.5. Нарушение порядка предоставления муниципальной услу-
ги 

… 
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для пре-

доставления муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, документов и (или) платы, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

 

7. Статья 3.1. Нарушение установленного порядка орга-
низации и проведения массовых мероприятий 

 
Нарушение установленного органами местного само-

управления порядка организации и проведения массовых 
мероприятий (за исключением организации и проведения 

Статья 3.1. Нарушение установленного порядка уведомления о 
проведении массовых мероприятий 

1. Нарушение установленного законодательством Томской области 
порядка уведомления о проведении массовых мероприятий, в том числе 
несоблюдение срока и формы подачи уведомления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
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собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ния) - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на организаторов в размере от одной тыся-
чи до двух тысяч рублей. 

 

организаторов в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

8. Статья 3.2. Нарушение порядка посещения культурно-
зрелищных мероприятий, ненадлежащее поведение в обще-
ственных местах 

 
1. Нарушение установленного уполномоченным орга-

ном или лицом порядка посещения культурно-зрелищных, 
спортивных и других мероприятий, организаций общест-
венного питания - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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 дорож-
ки, нахождение на них без разрешения уполномоченных 
лиц, а также совершение иных действий, препятствующих 
проведению культурно-зрелищных, спортивных и иных ме-
роприятий в общественных местах, если эти деяния не со-
держат признаков правонарушений, предусмотренных фе-
деральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пя-
тисот рублей. 

3. Выбрасывание каких-либо предметов с балконов, 
лоджий, веранд, террас, из окон домов, а также из транспор-
та - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан от ста до трехсот рублей. 

 

Признать утратившей силу 

9. Статья 3.3. Воспрепятствование законной деятельности 
участника общественной правоохранительной деятельности 

Статья 3.3. Воспрепятствование законной деятельности участника об-
щественной правоохранительной деятельности  
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или члена Совета общественности при участковом пункте 
полиции

 
Неповиновение законному требованию участника об-

щественной правоохранительной деятельности или члена 
Совета общественности при участковом пункте полиции 
при исполнении им обязанностей по охране общественного 
порядка, а равно воспрепятствование его законной деятель-
ности в иной форме, если эти деяния не содержат признаков 
правонарушений, предусмотренных федеральным законода-
тельством, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч руб-
лей. 

 

 
Неповиновение законному требованию участника общественной пра-

воохранительной деятельности при исполнении им обязанностей по охране 
общественного порядка, а равно воспрепятствование его законной деятель-
ности в иной форме, если эти деяния не содержат признаков правонаруше-
ний, предусмотренных федеральным законодательством, - 

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. 

 

10 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 администра-

тивного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей. 

 

Признать утратившей силу 

11 Статья 3.10. Неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязанностей лицами, ответственными за организа-
цию безопасности купания 

 
1. Отсутствие на пляжах информационных стендов, 

стоек (щитов), мачт, предусмотренных Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. 

2. Неисполнение требований Правил охраны жизни 

Признать утратившей силу 
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людей на водных объектах по организации и контролю за 
проведением купания детей в лагерях - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 
до трех тысяч рублей. 

 
12 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, попрошайниче-
ства, оказания услуг сексуального характера или навязыва-
ние иных услуг на улицах населенных пунктов и в других 
общественных местах, если эти нарушения не влекут за со-
бой административной ответственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от ста до трехсот рублей. 

 

Статья 3.15. Назойливое приставание к гражданам в общественных 
местах 

Назойливое приставание к гражданам в общественных местах, то 
есть неоднократное обращение на улицах населенных пунктов или в других 
общественных местах  к одному и тому же гражданину в целях купли-
продажи, обмена, приобретения денежных средств, иного имущества, гада-
ния, оказания услуг сексуального характера, иных услуг после получения 
отказа гражданина в совершении таких действий, если эти действия не со-
держат признаков правонарушений, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от ста до пятисот рублей. 

Примечание: Под гаданием в настоящем Кодексе следует понимать 
рассказывание о прошлом или будущем человека по картам, по руке или 
иным способом за денежные средства, иное имущество.» 

13 Статья 3.16. Игра в карты или иные азартные игры в 
общественных местах 

 
Игра в карты или иные азартные игры на деньги, иные 

вещи на улицах или в других, не предназначенных для этого 
общественных местах, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей. 

 
 

Признать утратившей силу 

14 Статья 3.17. Нарушение возрастных ограничений при 
демонстрации аудиовизуальных произведений 

 

Признать утратившей силу 
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1. Публичная демонстрация аудиовизуальных произве-

дений, для просмотра которых установлены возрастные ог-
раничения, при отсутствии на афишах информации об ука-
занных 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 аудио-
визуальных произведений, для просмотра которых установ-
лены возрастные ограничения, во время демонстрации ау-
диовизуальных произведений, для просмотра которых воз-
растные 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 огра-
ничений - 

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. 
 

15 Статья 3.18. Несоблюдение установленных требований 
к обеспечению мер по содействию физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию детей и предупреждению причинения им вреда 

 
1. Допущение нахождения несовершеннолетнего в воз-

расте до восемнадцати лет на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в пивных рестора-

Признать утратившей силу 
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нах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других мес-
тах, которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, и в иных местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, определяемых в соответствии с установленным по-
рядком, - 

влечет наложение административного штрафа на ин-
дивидуального предпринимателя в размере от трех тысяч до 
семи тысяч рублей; на должностное лицо - от трех тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридическое лицо - от десяти ты-
сяч до двадцати пяти тысяч рублей; на родителей (лиц, их 
заменяющих) - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей, - от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей. 

2. Допущение нахождения несовершеннолетнего в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время в осенне-зимний 
период (с 1 ноября по 31 марта) с 22 часов до 6 часов сле-
дующего дня, в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 ок-
тября) с 23 часов до 6 часов следующего дня без сопровож-
дения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-
ляющих 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 гра-
ждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначе-
ны для обеспечения доступа к сети Интернет, а также реали-
зации услуг в сфере торговли и общественного питания (ор-
ганизациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в ус-
тановленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и в иных общественных местах, 
определяемых в соответствии с установленным порядком, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
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тивного штрафа на индивидуального предпринимателя в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должно-
стное 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. 

Примечание. 
Под лицами, осуществляющими мероприятия с уча-

стием детей, в настоящем Кодексе следует понимать лица, 
осуществляющие мероприятия по образованию, воспита-
нию, развитию, охране здоровья, социальной защите и соци-
альному обслуживанию детей, содействию их социальной 
адаптации, социальной реабилитации и подобные меро-
приятия с участием детей. 

 
16 Статья 3.19. Нарушение тишины и покоя граждан 

 
1. Совершение действий, нарушающих тишину и по-

кой граждан с 23 часов до 7 часов следующего дня, за ис-
ключением действий, направленных на предотвращение 
правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихий-
ных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и об-
щественной безопасности граждан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действий, совершае-
мых при отправлении религиозных культов в рамках кано-
нических требований соответствующих конфессий, а также 
при проведении культурно-массовых мероприятий, разре-
шенных органами государственной власти или органами ме-
стного самоуправления, - 
 

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, сти-
хийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, дейст-
вий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канони-
ческих требований соответствующих конфессий, а также при проведении в 
соответствии с законодательством культурно-массовых мероприятий, - 

 

17 Статья 3.20. Размещение и хранение разукомплекто-
ванных или неисправных транспортных средств, сельскохо-
зяйственной техники, кузовов, грузовых площадок, прице-
пов в специально не отведенных для этого общественных 

Статья 3.20. Хранение разукомплектованного транспортного средства 
вне специально отведенного для этого места 
1. Хранение разукомплектованного транспортного средства, а именно 
тракторов, самоходных  дорожно-строительных и иных машин и при-
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местах 

 
1. Размещение и хранение разукомплектованных или 

неисправных транспортных средств, сельскохозяйственной 
техники, кузовов, грузовых площадок, прицепов в специ-
ально не отведенных для этого общественных местах - 
 

цепов к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие мак-
симальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не 
предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования, на территории объекта благоустройства, вне специально 
отведенного для этого места, определенного органами местного само-
управления Томской области (далее - специально отведенное для этого 
место), по истечении 30 дней со дня извещения собственника разуком-
плектованного транспортного средства в порядке, установленном ор-
ганом местного самоуправления, о необходимости вывоза разуком-
плектованного транспортного средства с территории объекта благоуст-
ройства, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
2. Непринятие в установленном органом местного самоуправления по-
рядке должностным лицом, ответственным за содержание объекта бла-
гоустройства, мер по извещению собственника разукомплектованного 
транспортного средства о необходимости вывоза разукомплектованно-
го транспортного средства с территории объекта благоустройства, а 
также мер по извещению должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять вывоз разукомплектованного транспортного средства с террито-
рии объекта благоустройства в специально отведенное для этого место, 
по истечении 60 дней со дня извещения собственника разукомплекто-
ванного транспортного средства о необходимости вывоза разукомплек-
тованного транспортного средства с территории объекта благоустрой-
ства, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.  
3. Непринятие в установленном органом местного самоуправления по-
рядке должностным лицом, уполномоченным осуществлять вывоз раз-
укомплектованного транспортного средства с территории объекта бла-
гоустройства в специально отведенное для этого место, мер по вывозу 
разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 
благоустройства в специально отведенное для этого место,- 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 



 11 
Примечания: 
1. Для целей настоящей статьи под разукомплектованным транспорт-
ным средством понимается: 
1) транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько 
кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок 
двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного 
бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних свето-
вых приборов, колес, шин; 
2) сгоревшее транспортное средство. 
2. Порядок действий должностных лиц, ответственных за содержание 
объекта благоустройства, при обнаружении разукомплектованного 
транспортного средства на территории объекта благоустройства, а 
также порядок действий должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять вывоз разукомплектованного транспортного средства с террито-
рии объекта благоустройства в специально отведенное для этого место, 
в части, не урегулированной в настоящей статье, устанавливаются ор-
ганами местного самоуправления.» 

18 Статья 3.22. Гадание в общественных местах 
 
Гадание за деньги и иные вещи на улицах или в других 

общественных местах - 
влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот 
рублей. 

 

Признать утратившей силу 

19 Статья 3.33. Выжигание сухой растительности на зе-
мельных участках (кроме профилактических отжигов), за 
исключением земель лесного фонда, а также нарушение по-
рядка проведения профилактического отжига, установлен-
ного органами местного самоуправления городских и сель-
ских 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) 

Статья 3.33. Нарушение порядка проведения профилактического от-
жига, установленного органами местного самоуправления городских и сель-
ских поселений, городских округов Томской области, если эти деяния не 
охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством 

 
 
1. Нарушение порядка проведения профилактического отжига, уста-

новленного органами местного самоуправления городских и сельских посе-
лений, городских округов Томской области, если эти деяния не охватыва-
ются составом правонарушения, предусмотренного федеральным законода-
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1. Выжигание сухой растительности на земельных уча-

стках (кроме профилактических отжигов), за исключением 
земель лесного фонда, а также нарушение порядка проведе-
ния профилактического отжига, установленного органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений, 
городских округов Томской области, если эти деяния не ох-
ватываются составом правонарушения, предусмотренного 
федеральным законодательством, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех ты-
сяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 

тельством, - 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, преду-
смотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

20 Статья 4.3. Нарушение порядка проведения работ по 
рекультивации несанкционированных свалок в Томской об-
ласти 

 
Нарушение порядка проведения работ по рекультива-

ции несанкционированных свалок в Томской области - 
влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

21 Статья 4.5. Нарушение ограничений использования ви-
дов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению ат-
мосферного воздуха на соответствующей территории 

 
Нарушение установленных нормативными правовыми 

Признать утратившей силу 
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актами Томской области ограничений использования видов 
топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмо-
сферного воздуха на соответствующей территории, - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста ты-
сяч рублей. 

 
22 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 администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 

….. 
5. Допущение по неосторожности нападения домашне-

го животного на человека с причинением вреда здоровью 
человека, если это деяние не содержит признаков преступ-
ления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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. 

 
8. Непринятие владельцами животных мер к устране-

нию загрязнения общественных мест принадлежащими им 
животными - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на владельцев животных в размере от ста до 
пятисот рублей. 

9. Содержание сельскохозяйственных животных или 
домашней птицы в многоквартирных домах, повлекшее 

Статья 5.1. Нарушение правил содержания домашних животных 
 
1.  Содержание домашних животных на балконах и лоджиях, лест-

ничных площадках, чердаках, в подвалах, коридорах и других подсоб-
ных помещениях многоквартирных домов, а также в транспортных 
средствах- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

….. 
5. Допущение по неосторожности нападения домашнего жи-

вотного на человека с причинением человеку телесных повреж-
дений и (или) ущерба имуществу, если это деяние не содержит 
признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголов-
ного 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. 

 
 
8. Признать утратившей силу. 
 
9. Признать утратившей силу. 
….. 
Примечание: В целях настоящей статьи домашние животные по-

нимаются в значении, установленном в Законе Томской области от 
13.08.2010 № 154-ОЗ «О содержании собак и кошек в Томской области» 
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причинение ущерба здоровью и (или) имуществу граждан, 
если это не охватывается составом правонарушения, ответ-
ственность за совершение которого предусмотрена феде-
ральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на вла-
дельцев животных или птиц в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей. 
 

23 Статья 5.2. Беспривязное содержание животных 
 
1. Беспривязное содержание сельскохозяйственных 

животных, собак в черте населенных пунктов, а также на 
других территориях, определенных органами местного са-
моуправления муниципального образования, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей. 

… 
3. Выпас сельскохозяйственных животных и домашней 

птицы в парках, скверах, жилых кварталах и в других обще-
ственных местах - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

 

Статья 5.2. Беспривязное содержание животных 
 
1. Беспривязное содержание собак, за исключением случаев, ус-

тановленных законодательством Томской области, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 
 
….. 
3. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого 

рогатого скота, лошадей) в не установленных для этого органами ме-
стного самоуправления местах, если эти деяния не охватываются 
составом правонарушения, предусмотренного федеральным зако-
нодательством,– 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. 

 
24 Статья 5.3. Нарушение правил отлова безнадзорных 

животных 
 
1. Нарушение правил отлова безнадзорных животных 

лицами, имеющими разрешение на отлов, - 
влечет наложение административного штрафа на гра-

ждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от 
пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Отлов безнадзорных животных лицами, не имею-
щими разрешения на отлов, либо с нарушением условий, 
установленных разрешением, - 

Статья 5.3. Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек 
Нарушение порядка отлова безнадзорных собак и кошек специализи-

рованной организацией, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – 

от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от пятисот до одной 
тысячи рублей. 
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влечет наложение административного штрафа на гра-

ждан в размере трехсот рублей; на должностных лиц - вось-
мисот рублей; на юридических лиц - одной тысячи рублей. 

3. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частями 1 или 2 настоящей ста-
тьи, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от восьмисот до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

 
25 Статья 5.4. Совершение жестоких действий в отноше-

нии 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 гра-
ждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

2. Содержание домашних животных в целях использо-
вания их шкур и мяса (за исключением сельскохозяйствен-
ных животных), а равно проведение боев животных, если 
эти деяния не содержат признаков правонарушений, преду-
смотренных федеральным законодательством, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

26 Отсутствует Статья 5.5. Неисполнение обязанности по регистрации собак 
Неисполнение владельцами собак установленной Законом Томской 
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области «О содержании собак и кошек в Томской области» обязанности по 
регистрации собак  в соответствующих учреждениях, подведомственных 
уполномоченному в области ветеринарии исполнительному органу государ-
ственной власти Томской области, - 

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 трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

27 Статья 6.1. Проезд по посевам или насаждениям 
 
1. Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле 

либо тракторе, комбайне или иной самоходной машине, ес-
ли эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 

2. Проезд по посевам или насаждениям на гужевом 
транспорте, если эти нарушения не подпадают под действие 
статьи 7.17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частями 1, 2 настоящей статьи, 
- 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до два-

 
Признать утратившей силу 
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дцати пяти тысяч рублей. 

 
 

28 Статья 7.5. Непринятие мер по восстановлению в уста-
новленный срок нарушенного благоустройства после прове-
дения земляных работ 

 
Непринятие мер по восстановлению в установленный 

срок нарушенного благоустройства после проведения зем-
ляных работ, если вышеперечисленные действия не охваты-
ваются составами правонарушений, предусмотренных феде-
ральным законодательством, - 
(в ред. Закона Томской области от 04.09.2009 N 166-ОЗ) 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 
 

Признать утратившей силу 

29 Статья 7.7. Непринятие в установленные сроки мер по 
ликвидации на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, дру-
гих местах просадки, связанной с производством земляных 
работ 

 
Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации 

на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, других местах 
просадки, связанной с производством земляных работ, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

 
 

Признать утратившей силу 

30 Статья 7.8. Нарушение требований при производстве 
земляных работ 

Признать утратившей силу 
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1. Проведение земляных работ без вывозки грунта в 

местах, где работа в отвал запрещена, - 
влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей. 

2. Складирование мокрого грунта на тротуары, газоны 
при проведении ремонтных работ на сетях водо- и тепло-
снабжения, канализации - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - тридцати тысяч рублей. 

3. Отсутствие ограждения, пешеходных мостиков, до-
рожных знаков, указателей, информационных табличек, ос-
вещения в местах проведения земляных работ - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - десяти тысяч рублей. 

 
31 Статья 7.10. Нарушение правил укладки асфальтобе-

тонного покрытия при проведении ремонтно-строительных 
работ 

 
Нарушение правил укладки асфальтобетонного покры-

тия при проведении ремонтно-строительных работ на про-
езжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездах, тро-
туарах, 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 пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

32 Статья 7.16. Ликвидация аварий на участках водопро- Признать утратившей силу 
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вода, канализации, теплосети с нарушением установленных 
сроков и (или) без уведомления соответствующих органов и 
служб 

 
1. Нарушение сроков, установленных уполномоченны-

ми на то органами, по ликвидации аварий на участках водо-
провода, канализации, теплосети, приводящих к утечке па-
ра, воды, затоплению прилежащих территорий, подвальных 
помещений, дорог, разрушению грунта, асфальтового по-
крытия, образованию наледи в зимнее время, - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере одной тысячи рублей. 

2. Начало работ по ликвидации аварии без уведомле-
ния соответствующих органов и организаций в течение 8 
часов - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере двухсот рублей; на должностных лиц - пяти-
сот рублей. 

 
33 Статья 8.5. Отсутствие вывесок и указателей на жилых 

домах, зданиях и сооружениях 
 
Отсутствие вывесок, указателей улиц, номерных зна-

ков домов, зданий и сооружений, где указанные трафарет-
ные надписи должны иметь место, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере одной тысячи рублей, на должностных лиц - 
пяти тысяч рублей. 

 
 

Признать утратившей силу 

34 Статья 8.8. Мойка автотранспорта в не предназначен-
ных для этого местах 

 
Мойка автотранспорта на улицах, площадях, парках, 

скверах населенных пунктов, на набережных - 
влечет наложение административного штрафа на гра-

Признать утратившей силу 
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ждан в размере одной тысячи рублей; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
35 Статья 8.10. Нарушение правил по благоустройству, 

озеленению территории 
 
Нарушение установленных органами местного само-

управления правил по благоустройству, озеленению терри-
тории - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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 охватыва-
ются составом правонарушения, предусмотренного федеральным законода-
тельством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должност-
ных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юриди-
ческих 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, если указанные деяния не охватываются составом пра-
вонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или 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 двухсот тысяч рублей. 

 
36 Статья 8.11. Уклонение от исполнения или несвоевре-

менное исполнение предписаний об устранении нарушений 
в сфере благоустройства 

 
Уклонение от исполнения или несвоевременное ис-

полнение предписаний органа местного самоуправления 
(уполномоченного лица органа местного самоуправления), 
осуществляющего контроль в сфере благоустройства, об 
устранении нарушений в сфере благоустройства - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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 
пятисот тысяч рублей. 

Статья 8.11. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполне-
ние предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства 

 
Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписа-

ний органа местного самоуправления (уполномоченного лица органа мест-
ного самоуправления), осуществляющего контроль в сфере благоустройст-
ва, об устранении нарушений в сфере благоустройства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей. 
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37 Статья 8.12. Воспрепятствование деятельности долж-
ностных лиц органов, осуществляющих контроль за дея-
тельностью по благоустройству 

 
Воспрепятствование деятельности органа местного са-

моуправления (уполномоченного лица органа местного са-
моуправления), осуществляющего контроль в сфере благо-
устройства, выраженное в недопущении уполномоченного 
лица к объекту контроля для осмотра или обследования, не-
представлении или несвоевременном представлении необ-
ходимых сведений и (или) документов либо представлении 
сведений и (или) документов об объекте контроля в непол-
ном объеме, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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 
пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 8.12. Воспрепятствование деятельности должностных лиц ор-
ганов, осуществляющих контроль за деятельностью по благоустройству 

 
Воспрепятствование деятельности органа местного самоуправления 

(уполномоченного лица органа местного самоуправления), осуществляюще-
го контроль в сфере благоустройства, выраженное в недопущении уполно-
моченного лица к объекту контроля для осмотра или обследования, непред-
ставлении или несвоевременном представлении необходимых сведений и 
(или) документов либо представлении сведений и (или) документов об объ-
екте контроля в неполном объеме, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

 

38 Статья 8.14. Нарушение установленного порядка выво-
за бытового мусора и утилизации отходов 

 
1. Нарушение установленного порядка вывоза бытово-

го мусора, утилизации отходов, очистки выгребных ям, если 
вышеперечисленные действия не охватываются составами 
правонарушений, предусмотренных федеральным законода-
тельством, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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 поли-
гонов (свалок) для утилизации отходов, если вышеперечис-
ленные действия не охватываются составами правонаруше-

Статья 8.14. Нарушение установленного порядка сбора и вывоза быто-
вых и промышленных отходов 

Нарушение установленного органами местного самоуправления по-
рядка сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати пя-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей 
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ний, 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. 

 
39 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 гра-
ждан 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 пятидеся-
ти тысяч рублей. 
 

Признать утратившей силу 

40 Статья 8.16. Непринятие мер по очистке крыш ото льда 
 
Непринятие собственниками, владельцами, арендато-

рами зданий и сооружений, кроме индивидуальных жилых 
домов, мер по удалению наростов льда на карнизах, крышах 
и водостоках - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан 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 два-
дцати тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

41 Статья 8.18. Самовольное захоронение на кладбищах и 
в не предназначенных для этих целей местах 

 
Самовольное захоронение на кладбищах и в не предна-

значенных для этих целей местах - 

Признать утратившей силу 
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влечет наложение административного штрафа на гра-

ждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 

42 Статья 8.19. Нарушение правил применения материа-
лов, используемых в качестве противогололедных 

 
Нарушение правил применения материалов, исполь-

зуемых в качестве противогололедных, включая превыше-
ние предельно допустимой нормы их расхода, использова-
ние в неустановленных местах либо использование мате-
риалов, не разрешенных к применению, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - трехсот тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

43 Статья 8.20. Загрязнение дорог при перевозке бетона 
(бетонного раствора, бетонных смесей), сыпучих, пылящих, 
жидких материалов, строительных материалов и конструк-
ций 

 
Загрязнение дорог, автомагистрали, тротуара, обочин, 

примагистральной полосы газона при перевозке бетона (бе-
тонного раствора, бетонных смесей), сыпучих, пылящих, 
жидких материалов, строительных материалов и конструк-
ций, если указанные деяния не охватываются составом пра-
вонарушения, предусмотренного федеральным законода-
тельством, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

44 Статья 8.23. Нерегулярная и (или) некачественная по-
ливка зеленых насаждений 

 

Признать утратившей силу 
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Нерегулярная и (или) некачественная поливка зеленых 

насаждений, повлекшая их гибель, - 
влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере двух тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - десяти тысяч рублей. 

 
45 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 гра-
ждан в размере одной тысячи рублей; на должностных - пя-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч руб-
лей. 

 
Статья 8.28. Ввоз на территорию Томской области от-

ходов, не являющихся вторичными материальными ресур-
сами 

 

Статья 8.27. Складирование и хранение строительных материалов, оборудо-
вания, дров, угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений в неус-
тановленных местах  
            Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 
дров, угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, удобрений на земельных 
участках вне территорий организаций, строительных площадок, магазинов, 
павильонов, киосков, частных домовладений и в иных запрещенных для 
этих целей   нормативными правовыми актами органов местного само-
управления местах,  - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей; на должностных - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
десяти тысяч рублей. 

Примечание. Под строительным материалом для целей настоящей ста-
тьи понимается материал (в т.ч. штучный материал и общераспространен-
ные полезные ископаемые), предназначенный для создания строительных 
конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий. 

46 Статья 8.28. Ввоз на территорию Томской области от-
ходов, не являющихся вторичными материальными ресур-
сами 

 
Ввоз на территорию Томской области отходов, не яв-

ляющихся вторичными материальными ресурсами, - 
влечет наложение административного штрафа на води-

телей в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч пяти-
сот рублей; на должностных лиц - тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 
 

Признать утратившей силу 

47 Статья 8.29. Нарушение правил содержания, загрязне-
ние садово-парковой мебели, оборудования, малых архитек-
турных форм и элементов ландшафтной архитектуры 

Признать утратившей силу 
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Нарушение правил содержания, загрязнение садово-

парковой мебели, оборудования, малых архитектурных 
форм и элементов ландшафтной архитектуры, контейнеров, 
урн - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трехсот до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 
 

48 Статья 8.30. Незаконное уничтожение или поврежде-
ние деревьев и кустарников 

 
1. Вырубка деревьев и кустарников без соответствую-

щего разрешения, их повреждение или уничтожение при 
производстве ремонтных и строительных работ, сбросе сне-
га с крыш зданий и сооружений, а также в результате под-
жога и других действий, если эти деяния не охватываются 
составом правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, - 

влекут наложение административного штрафа (за одно 
дерево, куст) на граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до два-
дцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные с применением меха-
низмов, автомототранспортных средств, самоходных машин 
и других видов техники, - влекут наложение администра-
тивного штрафа (за одно дерево, куст) на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятиде-
сяти тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

49 Статья 9.1. Невыполнение или выполнение с наруше-
нием сроков работ по подготовке зданий, сооружений к се-
зонной эксплуатации 

Признать утратившей силу 
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Невыполнение или выполнение с нарушением уста-

новленных органами местного самоуправления поселений, 
городских округов сроков работ по подготовке к сезонной 
эксплуатации зданий, инженерных сооружений и коммуни-
каций, объектов коммунального назначения - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере одной тысячи рублей. 

 
50 Статья 9.2. Нарушение порядка учета объектов нежи-

лого фонда 
 
Нарушение установленного законодательством Том-

ской области порядка учета объектов нежилого фонда, на-
ходящихся в собственности Томской области, - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 Статья 9.2. Непредставление либо несвоевременное представле-
ние сведений, необходимых для ведения Реестра государственного иму-
щества Томской области 

Непредставление либо несвоевременное представление сведений, 
необходимых для ведения Реестра государственного имущества Томской 
области, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.»; 

 
51 Статья 9.3. Нарушение порядка использования и рас-

поряжения имуществом, находящимся в государственной 
собственности Томской области или муниципальной собст-
венности 

 
Нарушение порядка управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в государственной собственности 
Томской области или муниципальной собственности, уста-
новленного соответственно законодательством Томской об-
ласти, представительным органом местного самоуправле-
ния, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - в размере от одной тысячи до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семиде-
сяти тысяч рублей. 

 

Статья 9.3. Нарушение порядка и условий использования, по-
рядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной 
собственности Томской области или муниципальной собственности 

Нарушение порядка и условий использования, порядка распо-
ряжения областным государственным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов Томской области, областных государственных 
учреждений, областных государственных казенных предприятий, а 
также находящимся в хозяйственном ведении областных государствен-
ных унитарных предприятий, установленного соответственно законо-
дательством Томской области, или порядка использования и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, ус-
тановленного представительным органом местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - в раз-
мере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - 
от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
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52 Статья 10.1. Нарушение порядка организации пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом 
 
1. Осуществление перевозок пассажиров по маршру-

там, не включенным в маршрутную сеть автомобильного 
общественного транспорта на территории Томской области, 
в порядке, установленном исполнительными органами госу-
дарственной власти Томской области либо органами мест-
ного самоуправления; осуществление перевозок пассажиров 
по регулярным маршрутам без заключения договора на ока-
зание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регуляр-
ным маршрутам с уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Томской области в сфере 
транспорта, соответствующим органом местного само-
управления или без утвержденного графика движения авто-
бусов на маршруте, а также иное нарушение установленного 
нормативными правовыми актами Томской области или 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления порядка допуска к выполнению регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа по муниципальным, межму-
ниципальным маршрутам - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан, управляющих транспортным средством, в размере от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей. 

2. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан, управляющих транспортным средством, в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 10.1. Нарушение порядка организации пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 

1. Осуществление перевозок пассажиров по регулярным 
маршрутам без заключения договора на оказание услуг по пере-
возке пассажиров и багажа по регулярным маршрутам с уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти 
Томской области в сфере транспорта, соответствующим органом 
местного самоуправления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, 
управляющих транспортным средством, в размере от одной ты-
сячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Осуществление перевозок пассажиров по регулярным 
маршрутам с нарушением  условий, предусмотренных договором 
на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регуляр-
ным маршрутам с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области в сфере транспорта, со-
ответствующим органом местного самоуправления- 

влечет наложение административного штрафа на должно-
стных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонару-
шения, 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 ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
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дических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

53 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 обстоя-
тельств, исключающих вину перевозчика; изменение пере-
возчиком утвержденной паспортом маршрута схемы движе-
ния на маршруте без согласования с соответствующими ор-
ганами и утверждения заказчиком перевозок - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

54 Статья 10.3. Нарушение землепользователями правил 
охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений 

 
Неисполнение землепользователями участков, приле-

гающих к полосам отвода автомобильных дорог, в пределах 
населенных пунктов на автомобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения, 
обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очи-
стке пешеходных дорожек или переходных мостиков в гра-
ницах 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 пере-
ездные мостики, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Признать утратившей силу 

55 Статья 10.4. Нарушение требований к перевозкам пас- Признать утратившей силу 



 29 
сажиров легковыми такси на территории Томской области 

 
1. Нарушение требований к перевозкам пассажиров 

легковыми такси на территории Томской области, если эти 
деяния не содержат признаков правонарушений, предусмот-
ренных федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на водителей легковых такси - от одной ты-
сячи пятисот до трех тысяч рублей; на индивидуального 
предпринимателя - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридическое лицо - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

2. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на води-
телей легковых такси - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на индивидуального предпринимателя - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридическое лицо - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 

 
56 Статья 11.1. Осуществление мелкорозничной торговли, 

оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания 
без документов, подтверждающих право размещения объек-
тов мелкорозничной сети 

 
Осуществление мелкорозничной торговли, оказание 

бытовых услуг либо услуг общественного питания без до-
кументов, подтверждающих право размещения объектов 
мелкорозничной сети, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот руб-
лей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 

Статья 11.1. Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бы-
товых услуг либо услуг общественного питания без документов, подтвер-
ждающих право размещения нестационарного объекта торговли и быто-
вого обслуживания 

 
Осуществление мелкорозничной торговли, оказание бытовых услуг 

либо услуг общественного питания без документов, подтверждающих право 
размещения нестационарного объекта торговли и бытового обслужива-
ния, - 

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. 

 

57 Статья 12.1. Нарушение требований сохранения, ис- Признать утратившей силу 



 30 
пользования и охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) регионального значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия 

 
1. Повреждение, разрушение или уничтожение объекта 

культурного наследия (памятников истории и культуры) ре-
гионального значения, включенного в единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия, а также вы-
явленного объекта культурного наследия, перемещение 
данного объекта культурного наследия, нанесение ему 
ущерба, изменение облика и интерьера данного объекта 
культурного наследия, являющегося предметом охраны 
данного объекта культурного наследия, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействия), предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, совершенные на территориях историко-
культурных заповедников (музеев-заповедников) регио-
нального значения, - 

влекут наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 
58 Статья 13.7. Неисполнение правового акта об устране-

нии нарушений земельного законодательства, принятого ор-
ганом местного самоуправления, уполномоченным на осу-
ществление муниципального земельного контроля 

 
Неисполнение правового акта об устранении наруше-

ний земельного законодательства, принятого органом мест-

Статья 13.7. Неисполнение правового акта об устранении нарушений 
земельного законодательства, принятого органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля 

 
Неисполнение правового акта об устранении нарушений земельного 

законодательства, принятого органом местного самоуправления, уполномо-
ченным на осуществление муниципального земельного контроля, в порядке, 
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ного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля, в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом, - 

влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

установленном муниципальным правовым актом, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей;. 
 

59  
Статья 14.1. Должностные лица, уполномоченные со-

ставлять протоколы об административных правонарушени-
ях 

 
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; 

2) должностными лицами исполнительных органов го-
сударственной власти Томской области, уполномоченными 
на составление протоколов об административных правона-
рушениях Губернатором Томской области, - об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в 
отношении руководителей государственных организаций), 
2.2, 2.4, 2.5, 4.1 - 4.7, 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 поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Томской области), 10.3 (за 
совершение административного правонарушения земле-
пользователями участков, прилегающих к полосам отвода 
автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, включенных в их состав дорожных сооруже-

Статья 14.1. Должностные лица, уполномоченные состав-
лять протоколы об административных правонарушениях 

1.Протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом, составляются: 

1) должностными лицами подразделений полиции, на которые 
возложены обязанности по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности, - об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 3.1, 3.3, 3.7, 3.15, 3.19 – 3.21, 
3.23 – 3.27, 3.30, 3.31, ст. 5.1 (ч.ч. 3 – 7, 10),  5.2, 13.1 - 13.2; 

2) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти, осуществляющего контроль за соблюдением порядка 
предоставления государственных услуг, выполнения функций испол-
нительными органами государственной власти Томской области, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 
2.5; 

3) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, уполномоченного в области лесной 
политики, - об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 3.34, 4.7; 

4) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, осуществляющего государственное 
управление в области охраны окружающей среды, - об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 4.4, 
4.6, части 1 статьи 7.1, 7.6, 8.10, 8.13, 8.14, 8.27; 

5) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, осуществляющего региональный го-
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ний), 11.2, 11.3, 11.6, 12.1; 

3) должностными лицами органа, уполномоченного 
Губернатором Томской области, об административных пра-
вонарушениях, 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 само-
управления поселений, муниципальных районов, городских 
округов, уполномоченными Губернатором Томской области, 
- об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных 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, находя-
щимся в муниципальной собственности), 10.1 (за нарушение 
порядка организации пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом на муниципальных маршрутах, обеспечи-
вающих транспортное сообщение соответственно в грани-
цах поселения, городского округа, между поселениями в 
границах муниципального района), 10.3 (за совершение ад-
министративного правонарушения землепользователями 
участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных 
дорог местного значения, включенных в их состав дорож-
ных сооружений), 11.1, 11.2, 11.5 - 11.7, 13.1 (по части 1 ста-
тьи - за невыполнение должностным лицом органа местного 
самоуправления, организации или общественного объеди-
нения законных требований депутата представительного ор-
гана муниципального образования Томской области либо 
создание препятствий в осуществлении его деятельности, по 
части 2 статьи - в отношении должностных лиц органов ме-
стного самоуправления), 13.5 - 13.7. 

 

сударственный надзор за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники на территории Томской области, - об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.20; 

6) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, уполномоченного в сфере архитекту-
ры и строительства, - об административных правонарушениях, преду-
смотренных частью 2 статьи 7.1, статьей 7.2; 

7) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, уполномоченного в сфере транспор-
та, дорожной деятельности и связи, - об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 10.1; 

8) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, уполномоченного в области ветери-
нарии, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.5; 

9) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области по управлению областным государст-
венным имуществом, - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьями 9.2, 9.3; 

10) должностными лицами исполнительного органа государст-
венной власти Томской области, уполномоченного в сфере наград, - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
13.4; 

11) должностными лицами государственного органа Томской 
области, учредившего официальный знак отличия, - об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.6; 

12) членами комиссии по символам Томской области - об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.2, 
13.3; 

13) членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 2.3; 

14) должностными лицами органов местного самоуправления 
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поселений, муниципальных районов, городских округов, уполномо-
ченными Губернатором Томской области, - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11-
3.14, 3.19, 3.20, 3.23 - 3.25, 3.33, 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 7.9, 7.12-
7.15, 8.1-8.4, 8.7, 8.10-8.14, 8.17, 8.22, 8.26, 8.27, 9.3 (за нарушение по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности), 10.1 (за нарушение порядка организации 
пассажирских перевозок автомобильных транспортом на муници-
пальных маршрутах, обеспечивающих транспортное сообщение соот-
ветственно в границах поселения, городского округа, между поселе-
ниями в границах муниципального района), 11.1, 11.2, 11.5-11.7, 13.1 
(по части 1 статьи – за невыполнение должностным лицом органа ме-
стного самоуправления, организации или общественного объединения 
законных требований депутата представительного органа муници-
пального образования Томской области либо создание препятствий в 
осуществлении его деятельности, по части 2 статьи – в отношении 
должностных лиц органов местного самоуправления), 13.5, 13.6, 13.7. 

2. Перечень должностных лиц государственных органов Том-
ской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 настоящей ста-
тьи, устанавливается самими государственными органами Томской 
области в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 
указанные органы действующим законодательством.»; 

 
60 Статья 14.2. Органы, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях 
 
1. Дела об административных правонарушениях, пре-

дусмотренных настоящим Кодексом, за исключением дел об 
административных правонарушениях, для которых настоя-
щей статьей установлен иной порядок, рассматривают ад-
министративные комиссии в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Статья 14.2. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях 

 
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом, за исключением дел об административных правонару-
шениях, для которых настоящим кодексом и Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях установлен иной поря-
док, рассматривают административные комиссии в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В случае отсутствия в муниципальном образовании административной 
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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 адми-
нистративных правонарушениях. 

 
 
 
 
 
 
2. Дела об административных правонарушениях, со-

вершенных гражданами в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
дела, в которых субъектами административного правонару-
шения являются родители или лица, их замещающие, рас-
сматривают районные (городские) комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
 
 

комиссии дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, рассматривают мировые судьи Томской области в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 14.1. настоящего Кодекса в отношении сельскохозяй-
ственной техники, поднадзорной органам государственного техниче-
ского надзора, рассматриваются должностными лицами исполнитель-
ного органа государственной власти Томской области, осуществляю-
щего региональный государственный надзор за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники на территории Томской 
области. 
 

Часть 2 признать утратившей силу 
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