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Уважаемая Алена Валерьевна! 
 

Совет муниципальных образований Томской области в рамках оценки 
регулирующего воздействия провел экспертизу проекта закона Томской области «О 
внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях».  По результатам рассмотрения поставленных на обсуждение 
вопросов сообщаем следующее. 

1. Актуальна ли проблема, описанная разработчиком в сводном отчете? 
Позволит ли принятие данного проекта решить проблему? 

По мнению большинства органов местного самоуправления, принявших участие в 
публичных консультациях по указанному проекту закона Томской области, проблема, 
описанная разработчиком законопроекта, актуальна. Принятие проекта закона позволит 
решить проблему описанную разработчиком законопроекта. 

2. Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия 
данного проекта? 

По мнению Администрации Городского округа Стрежевой, принятие 
проекта повысит эффективность применения мер административного 
принуждения, предусмотренных Кодексом Томской области об 
административных правонарушениях 

Администрация Парабельского сельского поселения  отмечает, что из 
представленного на заключение законопроекта и пояснительной записки к нему 
невозможно сделать выводы о том, какой положительный эффект будет 
достигнут в результате увеличения санкций, как их увеличение повлияет на 
снижение количества правонарушений.  

По мнению Администрации Парабельского сельского поселения, 
административное правонарушение, предусмотренное статьей 3.19 Кодекса 
Томской области об административных правонарушениях, в большинстве 
случаев совершается лицами, ведущими асоциальный образ жизни. 
Правонарушители нигде не работают и не имеют каких-либо доходов. 
Правонарушения со стороны этих лиц, совершаются в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. После привлечения 
правонарушителей к ответственности,  взыскание с них административного 



штрафа, в том числе и через специальные органы государственной власти, 
является затруднительным. После совершения противоправного деяния, лица, 
привлеченные к ответственности за правонарушение предусмотренной статьей 
3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях, 
повторно совершают аналогичные правонарушения. Увеличение размера 
санкции не приведет к достижению цели, на которую направлено 
административное наказание. 

3. Какие риски и негативные последствия для бизнеса могут 
возникнуть в случае принятия данного проекта? Согласны ли Вы с 
выводами разработчика, изложенными в сводном отчете? 

С выводами разработчика, изложенными в сводном отчете, согласны. Риски 
и негативные последствия для бизнеса в случае принятия проекта не возникнут. 

4. Существуют ли менее затратные и (или) более эффективные способы 
решения проблемы? 

Менее затратные и (или) более эффективные способы решения отсутствуют. 
5. Содержит ли проект акта нормы, противоречащие действующему 

законодательству? 
Проект акта не содержит нормы, противоречащие действующему 

законодательству. 
6. Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, 

позволяющие их толковать неоднозначно? 
Проект акта не содержит нормы, положения и термины позволяющие 

толковать их неоднозначно. 
7. Содержит ли проект акта нормы, невыполнимые на практике? 
Проект акта не содержит нормы, невыполнимые на практике. 
8. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта 

акта? 
Переходный период для вступления в силу проекта не требуется. 
9. При наличии дополнительных замечаний и предложений опишите их 

в произвольной форме. 
Администрации Колпашевского и Кожевниковского районов предлагают в 

пункте 6 статьи 1 проекта слова «предупреждение или» исключить, поскольку 
согласно части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предупреждение устанавливается за 
впервые совершенное административное правонарушение. 

Администрация Парабельского района предлагает проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях» и проект закона Томской области «О 
внесении изменения в статью 3.19 Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях» объединить (консолидировать) в связи с 
тем, что оба проекта вносят изменения в статью 3.19 Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях». 
 

 

 

 



 

Контактные данные участников оценки регулирующего воздействия. 
 

 Администрации муниципальных 
образований Контактное лицо Телефон 

1.  Александровский район Климова Анастасия Александровна (38255) 2-60-35 
2.  Асиновский район Белых Людмила Александровна (38241) 2-29-34 
3.  Асиновское городское поселение Кулаковская Кристина Витальевна (38241) 2-32-09 
4.  Новокусковское сельское поселение Карпенко Андрей Владимирович (38241) 4-54-30 
5.  Бакчарский район Зелинский Евгений Владимирович (38249) 2-12-52 

6.  Высокоярское сельское поселение Никуленкина Людмила 
Владимировна 

(38249) 3-81-96 

7.  Верхнекетский район Дергачев Е.М. (38258) 2-26-55 
8.  Городской округ ЗАТО Северск Солдатова Татьяна Ивановна (3823) 77-23-79 
9.  Городской округ Стрежевой Сергина Татьяна Григорьевна (38259) 3-09-17 
10.  Городской округ Кедровый Харенкова Татьяна Александровна (38250) 3-55-31 
11.  Зырянский район Рыжков Владислав Геннадьевич (38243) 2-22-76 
12.  Каргасокский район Азаренок Игорь Валерьевич (38253) 2-22-97 
13.  Нововасюганское сельское поселение Воробъева Ирина Викторовна (38253) 2-93-93 
14.  Колпашевский район Гришаев Дмитрий Викторович (38254) 5-29-40 
15.  Кожевниковский район Гарагуля Александр Прохорович (38244) 2-23-45 
16.  Кривошеинский район Китченко Людмила Викторовна  (38251) 2-17-63 
17.  Молчановский район Шилова Наталья Александровна (38251) 2-16-80 
18.  Парабельский район Мозговой Алексей Вячеславович (38252) 2-11-71 
19.  Парабельское сельское поселение Костарев Вадим Николаевич  (38252) 2-13-12 
20.  Первомайский район Виденькина Олеся Борисовна (38245) 2-14-53 
21.  Тегульдетский район Бадьев Дмитрий Иванович  (38246) 2-12-88 
22.  Тегульдетское сельское поселение Конкин Л.Л. (38246) 2-11-84 
23.  Томский район  Дементьева Н.А.  (3822) 40-89-93 
24.  Чаинский район Иванова А.Н. (38257) 2-19-09 
25.  Шегарский район Мылещенко Татьяна Николаевна (38247) 2-12-87 

 
 
 
Председатель Совета                    Г.А. Шамин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матюшов Андрей Михайлович 
(3822) 54-52-71 


