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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 Законодательной Думой Томской области и доработанный с учетом 

поступивших замечаний, 

 

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  
22.07.2014 № 609   
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 29.05.2014 № 2055 и доработанный с учетом поступивших замечаний и 

предложений (исх. от 16.07.2014 № ОП-290), 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

















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. 
 



СПРАВОЧНО: 
Утверждены 

постановлением 
Администрации Томской области 

от 12.11.2010 N 223а 
 

ПРАВИЛА 
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2014 N 227а) 
 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 
 

1. Настоящие Правила охраны жизни людей на водных объектах в Томской области 
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 769 
"О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах", 
устанавливают требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на 
пляжах и других местах массового отдыха на водных объектах (далее - пляжи), 
переправах и наплавных мостах в Томской области, и являются обязательными для 
исполнения всеми юридическими и физическими лицами (далее - водопользователи) на 
территории Томской области. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в 
значениях, определенных Водным кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами, регулирующими водные отношения. 

… 
11. На пляжах запрещается: 
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями; 
2) заплывать за пределы ограничительных знаков и буйков; 

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2014 N 227а) 
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавательным средствам, прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в 
воду; 

4) загрязнять и засорять водные объекты и береговые полосы; 
5) стирать белье; 
6) мыть автотранспортные средства; 
7) купаться в состоянии опьянения; 
8) приводить с собой и купать животных, а также выше по течению до 500 метров; 

(пп. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 12.03.2013 N 91а) 
9) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а 

также допускать действия в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся; 
подавать ложные сигналы тревоги о несчастном случае; 

10) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах. 
11.1. В иных местах массового отдыха людей запрещается купаться в местах, 

где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками 
и надписями. 
(п. 11.1 введен постановлением Администрации Томской области от 17.06.2014 N 227а) 

… 



21. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в 
прочности льда с помощью пешни. 

Выход (выезд) людей (автотранспорта) на лед в местах, где выставлены 
запрещающие знаки, не допускается. 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 17.06.2014 N 227а) 
        … 

35. Характеристика знаков безопасности на водных объектах и на льду: 
 

NN 
пп 

Надпись на знаке Описание знака 

1 Место купания (с 
указанием границ в 
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий 
человек. Знак укрепляется на столбе белого цвета 

2 Место купания детей (с 
указанием границ в 
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображены двое 
детей, стоящих в воде. Знак укрепляется на столбе белого 
цвета 

3 Место купания животных 
(с указанием границ в 
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображена плывущая 
собака. Знак укрепляется на столбе белого цвета 

4 Купаться запрещено (с 
указанием границ в 
метрах) 

В красной рамке, перечеркнутой красной чертой по диагонали 
с верхнего левого угла. Надпись сверху. Ниже изображен 
плывущий человек. Знак укреплен на столбе красного цвета 

5 Переход (переезд) по 
льду разрешен 

Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посредине. Знак 
укрепляется на столбе белого цвета 

6 Переход (переезд) по 
льду запрещен 

Весь покрашен в красный цвет. Надпись посредине. Знак 
укрепляется на столбе красного цвета 

7 Не создавать волнение! Внутри красной окружности на белом фоне две волны черного 
цвета, перечеркнутые красной линией 

8 Движение маломерных 
плавсредств запрещено 

Внутри красной окружности на белом фоне лодка с подвесным 
мотором черного цвета, перечеркнутая красной линией 

9 Якоря не бросать! Внутри красной окружности на белом фоне якорь черного 
цвета, перечеркнутый красной линией 

  
36. Водопользователи, допустившие нарушение настоящих Правил, привлекаются 

к административной ответственности в порядке, установленном законодательством 
Томской области. 
(п. 36 в ред. постановления Администрации Томской области от 16.12.2010 N 253а) 

 



 

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 

22.07.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

об административных правонарушениях» 
(второе чтение) 

 
Доработанный проект закона Томской области «О внесении изменений 

в Кодекс Томской области об административных правонарушениях» 

(вх. № 3951/0801-14 от 16.07.2014) законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем. 

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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