
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 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  

16.12.2014 № 677 
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 30.10.2014      

№ 2290 и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

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 при условии получения положительных заключений. 

 

 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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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; 
№ 41 (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; 2012, № 9 (185), постановление от 29.05.2012 № 314; № 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; № 31 (207), постановление от 29.05.2014 
№ 2054; № 33(209), постановление от 31.07.2014 № 2177) следующие изменения: 

1) статью 3.3 признать утратившей силу; 
2) в статье 3.19: 
а) в части 2 слова «частями 3 и 4» заменить словами «частями 3-5»; 
б) в части 3 после слов «объектов жизнеобеспечения населения,» дополнить 

словами «если эти действия не охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи,»; 

в) в части 5 слова «составами правонарушений, предусмотренных  
частями 1-3» заменить словами «составом правонарушения, предусмотренного 
частью 1»; 

3) статью 3.27 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 3.27. Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов 
Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов, находящихся на 

посадочных площадках, пешеходных переходах, тротуарах, пешеходных дорожках, 
велопешеходных дорожках, а также на обочинах, на краю проезжей части, на 
проезжей части в случаях, когда такое нахождение допускается Правилами 
дорожного движения, совершенное по неосторожности и возникшее в результате 
движения транспортных средств по мокрым и грязным дорогам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, управляющих 
транспортным средством, в размере от ста до пятисот рублей.»; 

4) статью 3.30 признать утратившей силу; 
5) статью 3.34 признать утратившей силу; 
6) в статье 5.2 после слова «лошадей» дополнить словом «, свиней»;  
7) часть 1 статьи 8.10 признать утратившей силу; 
8) статью 8.11 признать утратившей силу; 
9) статью 8.12 признать утратившей силу; 
10) в наименовании и в абзаце первом статьи 8.27 после слова «оборудования,» 

дополнить словом «цистерн,»; 
11) часть 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Осуществление перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа по регулярным маршрутам без заключения на конкурсной основе 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 в 
нарушение порядка, установленного законом Томской области об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 

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.»; 

12) статью 13.7 признать утратившей силу; 
13) в части 1 статьи 14.1: 
а) 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 
3.1, 3.7, 3.15, 3.19 - 3.21, 3.23 - 3.27, 3.31, 5.1 (части 3 - 7, 10), 5.2, 13.1 - 13.2, в случае, 
если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и Администрацией Томской области о 
передаче осуществления части полномочий.»; 

б) в пункте 3 слова «статьями 3.34,» заменить словом «статьей»; 
в) в пункте 12 цифры «8.10-8.14» заменить цифрами «8.10, 8.13, 8.14», цифры 
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«, 13.7» исключить; 
14) в части 3 статьи 14.2 цифры «7.6, 10.1-10.4, 11.3, 11.4, 13.1-13.7» заменить 

цифрами «10.1, 13.1-13.3, 13.5».  
 
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 законопроект подготовлен по итогам заседаний рабочей группы по 
совершенствованию положений Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях (далее - КТоАП), состоявшихся 28.02.2014 и 10.10.2014, а также с 
учетом протеста прокуратуры Томской области на статьи 3.30, 8.11, 8.12 и 13.7 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях от 19.09.2014. 

Законопроект подготовлен в целях приведения законодательства Томской 
области об административных правонарушениях в соответствие с федеральным 
законодательством, а также с учетом правоприменительной практики, сложившейся в 
муниципальных образованиях Томской области. 

С учетом правоприменительной практики законопроектом предлагается 
изложить статью 3.27, предусматривающую административную ответственность за 
загрязнение одежды и личного имущества пешеходов, в новой редакции в 
соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. Изменение позволит защитить права 
пешеходов в сельских поселениях и местности, где отсутствуют пешеходные 
дорожки, посадочные площадки и тротуары, а население вынуждено передвигаться 
по обочинам или краю проезжей части. 

В связи с тем, что на практике распространены случаи выпаса в не 
установленных местах иных сельскохозяйственных животных, в частности, свиней, 
законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 5.2, дополнив 
установленный перечень указанных животных свиньями.  

С учетом правоприменительной практики законопроектом предлагается 
конкретизировать статью 3.19 КТоАП. 

С принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, 
согласно которым протоколы об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий. В связи с этим пункт 1 части 1 статьи 14.1 КТоАП 
предлагается привести в соответствие с федеральным законодательством, указав, что 
указанные протоколы составляются должностными лицами подразделений полиции в 
случае, если это предусмотрено обозначенными соглашениями. 

Также проектом предлагается признать утратившими силу статьи 3.3, 3.30, 
3.34, 8.11, 8.12, 13.7, часть 1 статьи 8.10 КТоАП. 

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

 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс 
Томской области об административных правонарушениях» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других 
правовых актов Томской области. 
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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 3.3 «Статья 3.3. Воспрепятствование законной 
деятельности участника общественной 
правоохранительной деятельности 

 
Неповиновение законному требованию участника 

общественной правоохранительной деятельности при 
исполнении им обязанностей по охране общественного 
порядка, а равно воспрепятствование его законной 
деятельности в иной форме, если эти деяния не 
содержат признаков правонарушений, 
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.» 

Утратила силу. 

2 части 2, 3, 5 статьи 3.19 «Статья 3.19. Нарушение тишины и покоя 
граждан 

…. 
2. Совершение действий, нарушающих тишину и 

покой граждан в многоквартирных домах с 7 часов до 
23 часов, за исключением проведения строительно-
монтажных работ, проведения аварийных и 
спасательных работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности 

«Статья 3.19. Нарушение тишины и покоя 
граждан 

…. 
2. Совершение действий, нарушающих тишину 

и покой граждан в многоквартирных домах с 7 часов 
до 23 часов, за исключением проведения строительно-
монтажных работ, проведения аварийных и 
спасательных работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности 
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граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если эти действия не 
охватываются составами правонарушений, 
предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, - 

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 двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

3. Совершение действий, нарушающих тишину и 
покой граждан в многоквартирных домах в воскресные 
и праздничные дни с 7 часов до 23 часов, за 
исключением проведения аварийных и спасательных 
работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения, - 

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 двух тысяч рублей до пяти тысяч 
рублей. 

…. 
5. Использование на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, балконах 
или подоконниках, нарушающее тишину и покой 
граждан, если эти действия не охватываются составами 
правонарушений, предусмотренных частями 1 - 3 
настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 

граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если эти действия не 
охватываются составами правонарушений, 
предусмотренных частями 3-5 настоящей статьи, - 

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 двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

3. Совершение действий, нарушающих тишину 
и покой граждан в многоквартирных домах в 
воскресные и праздничные дни с 7 часов до 23 часов, 
за исключением проведения аварийных и 
спасательных работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если эти действия не 
охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи,- 

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 двух тысяч рублей до пяти тысяч 
рублей. 

…. 
5.Использование на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, балконах 
или подоконниках, нарушающее тишину и покой 
граждан, если эти действия не охватываются составом 
правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - 
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пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

….» 
 

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 двух тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

…» 
3 статья 3.27 «Статья 3.27. Загрязнение одежды и личного 

имущества пешеходов 
 
Загрязнение одежды и личного имущества 

пешеходов, находящихся на остановочных 
площадках, пешеходных переходах, тротуарах, 
совершенное по неосторожности и возникшее в 
результате движения транспортных средств по мокрым 
и грязным дорогам, - 

влечет наложение административного штрафа на 
граждан, управляющих транспортным средством, в 
размере от ста до пятисот рублей.» 

 

«Статья 3.27. Загрязнение одежды и личного 
имущества пешеходов 

 
Загрязнение одежды и личного имущества 

пешеходов, находящихся на посадочных площадках, 
пешеходных переходах, тротуарах, пешеходных 
дорожках, велопешеходных дорожках, а также на 
обочинах, на краю проезжей части, на проезжей 
части в случаях, когда такое нахождение 
допускается Правилами дорожного движения, 
совершенное по неосторожности и возникшее в 
результате движения транспортных средств по мокрым 
и грязным дорогам, - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан, управляющих транспортным средством, в 
размере от ста до пятисот рублей.». 

 

4 статья 3.30 «Статья 3.30. Нарушение установленных 
законодательством Томской области ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции 

 
Нарушение установленных законодательством 

Томской области ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

Утратила силу. 
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до сорока тысяч рублей.» 
 

5 статья 3.34 «Статья 3.34. Нарушение установленных 
нормативными правовыми актами Томской области и 
муниципальными правовыми актами дополнительных 
требований пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима 

 
1. Нарушение установленных нормативными 

правовыми актами Томской области и 
муниципальными правовыми актами дополнительных 
требований пожарной безопасности на период 
действия особого противопожарного режима 

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, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.» 

 

Утратила силу. 

6 часть 3 статьи 5.2 «Статья 5.2. Беспривязное содержание животных 
…. 
 
3. Выпас сельскохозяйственных животных 

(крупного и мелкого рогатого скота, лошадей) в не 
установленных для этого органами местного 
самоуправления местах, если эти деяния не 

«Статья 5.2. Беспривязное содержание животных 
…. 
3. Выпас сельскохозяйственных животных 

(крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней) 
в не установленных для этого органами местного 
самоуправления местах, если эти деяния не 
охватываются составом правонарушения, 
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охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного федеральным законодательством, - 

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

….» 

предусмотренного федеральным законодательством,- 
влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
…» 

7 часть 1 статьи 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, 
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. 

….» 

Утратила силу. 

8 статья 8.11 «Статья 8.11. Уклонение от исполнения или 
несвоевременное исполнение предписаний об 
устранении нарушений в сфере благоустройства 

 
Уклонение от исполнения или несвоевременное 

исполнение 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 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.» 

Утратила силу. 
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9 статья 8.12 «Статья 8.12. Воспрепятствование деятельности 

должностных лиц органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью по благоустройству 

 
Воспрепятствование деятельности органа 

местного самоуправления (уполномоченного лица 
органа местного самоуправления), осуществляющего 
контроль в сфере благоустройства, выраженное в 
недопущении уполномоченного лица к объекту 
контроля для осмотра или обследования, 
непредставлении или несвоевременном представлении 
необходимых сведений и (или) документов либо 
представлении сведений и (или) документов об 
объекте контроля в неполном объеме, - 

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

Утратила силу. 

10 статья 8.27 «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 лиц - пяти тысяч рублей; на 

«Статья 8.27. Складирование и хранение 
строительных материалов, оборудования, цистерн, 
дров, угля, сена, запасов товаров, грунта, навоза, 
удобрений в неустановленных местах 

Складирование и хранение строительных 
материалов, оборудования, цистерн, 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 лиц - пяти тысяч рублей; на 
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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.» 

 

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.» 
 

 

11 часть 1 статьи 10.1 «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, - 

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. 

….» 
 

«Статья 10.1. Нарушение порядка организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

1. Осуществление перевозчиком деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа по регулярным 
маршрутам без заключения на конкурсной основе 
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 в 
нарушение порядка, установленного законом 
Томской области об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом - 

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. 

….» 
12 статья 13.7 «Статья 13.7. Неисполнение правового акта об 

устранении нарушений земельного законодательства, 
принятого органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муниципального 

Утратила силу. 
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земельного контроля 
 
Неисполнение правового акта об устранении 

нарушений земельного законодательства, принятого 
органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление муниципального земельного 
контроля, в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом, - 

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

13 часть 1 статьи 14.1 
 

«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, 5.1 (части 3 - 
7, 10), 5.2, 13.1 - 13.2; 

…. 
 
3) должностными лицами исполнительного 

органа государственной власти Томской области, 
уполномоченного в области лесной политики, - об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3.34, 4.7; 

…. 

«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, 3.7, 
3.15, 3.19 - 3.21, 3.23 - 3.27, 3.31, 5.1 (части 3 - 7, 10), 
5.2, 13.1 - 13.2, в случае, если передача этих 
полномочий предусматривается соглашениями 
между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и Администрацией Томской 
области о передаче осуществления части 
полномочий.» 
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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 
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. 

…» 
 

…. 
 
3) должностными лицами исполнительного 

органа государственной власти Томской области, 
уполномоченного в области лесной политики, - об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 4.7; 

…. 
 
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, 8.13, 
8.14, 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. 
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…» 
14 часть 3 статьи 14.2 «Статья 14.2. Органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административных 
правонарушениях 

…. 
 
3. Дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.6, 10.1 - 10.4, 11.3, 11.4, 
13.1 - 13.7, рассматривают мировые судьи Томской 
области в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.» 

 

«Статья 14.2. Органы, уполномоченные 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях 

…. 
 
3. Дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 10.1, 13.1 – 13.3, 13.5 
рассматривают мировые судьи Томской области в 
порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.» 
 

 
 



СПРАВОЧНО: 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(извлечение) 
 

 
Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
…. 
3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или без таковой. 

 
 

Статья 19.35. Воспрепятствование законной деятельности народного 
дружинника или внештатного сотрудника полиции 

 
Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности 

народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их 
участием в охране общественного порядка либо невыполнение их законных 
требований о прекращении противоправных действий - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей. 

 
 
Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 
проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29 настоящего 
Кодекса, - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

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

…. 
 
 



Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
об устранении нарушений законодательства - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 

…. 
 
 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

…. 
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, а также протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 
и частями 2 и 3 статьи 19.20 в отношении видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, составляются должностными лицами, уполномоченными 
соответствующими субъектами Российской Федерации. 

Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами органов 
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СПРАВОЧНО: 
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 1993 г. N 1090 
 

О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 

4. Обязанности пешеходов 
 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, 
перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 
проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части 
(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств. 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не 
более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны 
должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди 
- белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 
только в сопровождении взрослых. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 



разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 
его отсутствии - транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 
переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с 
учетом сигнала светофора (регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым 
маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 
пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую 
часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только 
на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии 
- на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, 
не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается 
выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 
остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 
часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 
требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 





 

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 

15.12.2014 
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», доработанный ко второму 

чтению, законодательству не противоречит. 

К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в рабочем порядке. 

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 




