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и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
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 Губернатора Томской 

области, 

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
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.05.2014 № 561  
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 Губернатора Томской 

области (исх. от 06.05.2014 № СЖ-08-812), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в  Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях» и рекомендовать принять указанный проект закона в первом 

чтении. 

 

 

Председатель комитета                        В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 

 

















Справочно: 
 
26 декабря 2008 года                                                                                            N 295-ОЗ 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
КОДЕКС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
(извлечение) 

 
Статья 3.13. Несоблюдение запретов на ледовых переправах 
 
Пробивание лунок, переезд в неогороженных и неохраняемых местах на ледовых 

переправах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до пяти тысяч рублей. 
 
Статья 3.14. Купание в запрещенных местах 
 
Купание у пристаней, причалов, паромов, в других запрещенных местах, а также 

прыжки в воду с мостов, пристаней, гидротехнических и гидромелиоративных 
сооружений, движущего речного транспорта и с других, не приспособленных для этих 
целей мест, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до шестисот рублей. 

 
Статья 14.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
(в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 239-ОЗ) 

 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, составляются: 
… 
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. 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

15.05.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«О внесении изменений в Кодекс Томской области 

об административных правонарушениях» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 2401/0801-

14 от 07.05.2014), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту проекта закона имеется замечание юридико-технического 

характера, а именно, в наименовании и по тексту новой статьи 3.13.1 Кодекса 

Томской области об административных правонарушениях в предлагаемой  редакции 

слово «автотранспорта» заменить словами «транспортных средств». 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона 

не выявлено. 

 
 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 
 
 
 
 
 

С.В.Литвинов 
518-201 
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