
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

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 постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.01.2014 

№ 1773 и доработанный 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  
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.05.2014 № 569  
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 постановлением Законодательной Думы Томской области от 30.01.2014 

№ 1773 и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений 

(исх. от 07.05.2014 № ОП-173), учитывая предложения прокуратуры Томской 

области об исключении из диспозиции части 3 статьи 8.10 информации, носящей 

рекламный характер,  

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», доработанный с учетом замечаний прокуратуры Томской 

области,  и рекомендовать принять указанный проект закона во втором чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

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; 2013, № 16 (192); постановление от 31.01.2013 № 893; 2014,  
№ 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1702) следующие изменения: 

1) статью 7.15 признать утратившей силу; 
2) в статье 8.10: 
в части 1 слова «частью 2» заменить словами «частями 2, 3»; 
дополнить частью 3 следующего содержания:  
«3. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил 

благоустройства территорий в части размещения объявлений и иной информации, 
не носящей рекламный характер, в неустановленных местах, а также нанесения 
рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные 
коммуникации, другие элементы благоустройства, если указанные деяния не 
охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, -  



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.»; 

3) статью 8.17 признать утратившей силу; 
4) в пункте 12 части 1 статьи 14.1 цифры «7.12-7.15» заменить цифрами 

«7.12-7.14», цифры «8.17,» исключить. 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                           С.А. Жвачкин 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений  

в Кодекс Томской области об административных правонарушениях» 
 

Законопроект подготовлен в целях усиления контроля за обеспечением 
надлежащего внешнего облика зданий, строений и сооружений в муниципальных 
образованиях Томской области, а также ужесточения ответственности за 
несанкционированное размещение объявлений и иных информационных 
материалов, надписей, рисунков вне специально отведенных для этого мест, и 
непринятие ответственным лицом мер по их удалению в соответствии с 
распоряжением Губернатора Томской области от 2 февраля 2013 года № 271-р 
«О перечне поручений Губернатора Томской области по итогам отчета о 
деятельности Администрации Томской области и иных исполнительных органов 
государственной власти Томской области в 2012 году». 

Таким образом, статью 8.10 Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс) предлагается дополнить частью 3 и 
предусмотреть административную ответственность за нарушение установленных 
органами местного самоуправления правил благоустройства территорий в части 
размещения объявлений и иной информации, не носящей рекламный характер, в 
неустановленных местах, а также нанесения рисунков и надписей на зданиях, 
строениях, сооружениях, инженерных коммуникациях, других элементах 
благоустройства, если указанные деяния не охватываются составом 
правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством. 

Соответственно статьи 7.15 и 8.17 Кодекса предлагается признать 
утратившими силу как дублирующие положения предлагаемой части 3 статьи 8.10, 
в результате чего потребуется внести соответствующие изменения в пункт 12 части 
1 статьи 14.1 Кодекса. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.  

 



Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области  
«О внесении изменений в Кодекс Томской области  

об административных правонарушениях» 

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс 
Томской области об административных правонарушениях» не потребует принятия, 
приостановления, изменения или признания утратившими силу правовых актов 
Томской области.   

 
 
 



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

об административных правонарушениях» 
 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести изменения 

Действующая редакция Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях 

 

Редакция Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях с учетом 

предлагаемых изменений 

1. Статья 7.15 «Статья 7.15. Несанкционированное нанесение на 
конструктивные элементы подземных и наружных 
инженерных коммуникаций и сооружений надписей, 
размещение на них информации 

Несанкционированное нанесение на 
конструктивные элементы подземных и наружных 
инженерных коммуникаций и сооружений надписей, 
рисунков, расклеивание объявлений и прочей 
информации, не относящейся к их эксплуатации, - 

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.» 

Утратила силу. 

2. Статья 8.10 «Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства 
территорий 

1. Нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил благоустройства территорий, 
за исключением норм и правил, установленных 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и случаев, 

«Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства 
территорий 

1. Нарушение установленных органами местного 
самоуправления правил благоустройства 
территорий, за исключением норм и правил, 
установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 



предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 
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.» 

Федерации, и случаев, предусмотренных частями 2, 
3 настоящей статьи, - 

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. 

3. Нарушение установленных органами 
местного самоуправления правил 
благоустройства территорий в части размещения 
объявлений и иной информации, не носящей 
рекламный характер, в неустановленных местах, 
а также нанесения рисунков и надписей на 
здания, строения, сооружения, инженерные 
коммуникации, другие элементы 
благоустройства, если указанные деяния не 



охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного федеральным 
законодательством, -  

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей, на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.» 

3. Статья 8.17 «Статья 8.17. Самовольное нанесение надписей и 
рисунков 

Самовольное нанесение надписей и рисунков на 
имущество, расположенное в общественных местах, 
если это не повлекло его повреждение или 
уничтожение, - 

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

Утратила силу. 

4. Пункт 12 части 1 
статьи 14.1 

«Статья 14.1 Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

… 
12) 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, 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 

«Статья 14.1 Должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

… 
12) 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, 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1, 7.2, 7.4, 
7.9, 7.12 - 7.14, 8.1 - 8.4, 8.7, 8.10 - 8.14, 8.22, 8.26, 
8.27, 9.3 (за нарушение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 



(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.» 

 

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.» 



 











СПРАВОЧНО: 
 
26 декабря 2008 года                                                                                           N 295-ОЗ 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
КОДЕКС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

(извлечение) 
 
Статья 7.15. Несанкционированное нанесение на конструктивные элементы 

подземных и наружных инженерных коммуникаций и сооружений надписей, 
размещение на них информации 

(в ред. Закона Томской области от 06.07.2010 N 120-ОЗ) 
 
Несанкционированное нанесение на конструктивные элементы подземных и 

наружных инженерных коммуникаций и сооружений надписей, рисунков, 
расклеивание объявлений и прочей информации, не относящейся к их 
эксплуатации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

 
Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства территорий 
(в редакции закон Томской области от 27.12.2013 N 239-ОЗ) 

 
1. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил 

благоустройства территорий, за исключением норм и правил, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

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. 

 
 



Статья 8.17. Самовольное нанесение надписей и рисунков 
 
Самовольное нанесение надписей и рисунков на имущество, расположенное в 

общественных местах, если это не повлекло его повреждение или уничтожение, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двухсот до пятисот рублей. 
 
Статья 14.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
(в редакции закон Томской области от 27.12.2013 N 239-ОЗ) 

 
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 (части 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, 7.1 (часть 1), 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; 

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

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

12) 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, 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 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. 

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. 
 





   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
16.05.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

(второе чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях», представленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. 

№2397/0801-14 от 07.05.2014), законодательству не противоречит. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А.Останин  
51-08-51 
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