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Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 
«О реализации отдельных положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

Рассмотрение указанного проекта планируется на заседании комитета по 
законодательству, государственному устройству и безопасности 27 июля 
текущего года.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Д.Б. Лаптев

Ю.М. Ковалева 
(3822) 510-962
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13.07.3021 № СЖ-08-1405 Председателю
на№ _______ от_____________ Законодательной Думы
О законодательной инициативе ТОМСКОЙ области
Губернатора Томской области тг „

Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О реализации отдельных положений 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Сиротин Виктор Васильевич -  начальник Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

С.А. Жвачкин

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) S1 09 42 
digel@tomsk. gov.ni
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
о т______ № _______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О реализации отдельных положений статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с абзацем первым части 6, частями 6.1 и 7 

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает перечни должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Томской области, должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Статья 2
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными 
органами государственной власти Томской области, уполномочены составлять:

1) руководители и заместители руководителей исполнительных органов 
государственной власти Томской области, осуществляющих лицензирование 
отдельных видов деятельности и контроль за соблюдением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), в пределах компетенции 
указанных органов.

2) иные должностные лица исполнительных органов государственной власти 
Томской области, осуществляющих лицензирование отдельных видов 
деятельности, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
контролю за соблюдением требований и условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), в пределах компетенции указанных органов.

Статья 3
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора), переданных



полномочий в области федерального государственного надзора, уполномочены 
составлять:

1) руководители и заместители руководителей исполнительных органов 
государственной власти Томской области, осуществляющих региональный 
государственный контроль (надзор), переданные полномочия в области 
федерального государственного надзора;

2) иные должностные лица исполнительных органов государственной 
власти Томской области, осуществляющих региональный государственный 
контроль (надзор), переданные полномочия в области федерального 
государственного надзора, в должностные обязанности которых в соответствии с 
положением о виде государственного контроля (надзора), должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), переданных полномочий в области 
федерального государственного контроля (надзора).

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20.1 статьи 19,5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении государственного финансового контроля уполномочены 
составлять:

1) руководители и заместители руководителей исполнительных органов 
государственной власти Томской области, осуществляющих государственный 
финансовый контроль;

2) иные должностные лица исполнительных органов государственной 
власти Томской области, осуществляющих государственный финансовый 
контроль, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
государственного финансового контроля.

Статья 4
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31 и 32 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального контроля уполномочены составлять:

1) в городских округах -  первый заместитель главы муниципального 
образования, руководитель департамента в составе. администрации 
муниципального образования, руководитель отдела в составе департамента в 
составе администрации муниципального образования, заместитель руководителя 
отдела в составе департамента в составе администрации муниципального 
образования, руководитель управления в составе администрации муниципального 
образования, заместитель руководителя управления в составе администрации 
муниципального образования, руководитель отдела в составе управления в составе 
администрации муниципального образования, руководитель комитета в составе 
администрации муниципального образования, заместитель руководителя комитета 
в составе администрации муниципального образования, руководитель отдела в



составе комитета в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя отдела в составе комитета в составе администрации 
муниципального образования, руководитель отдела в составе администрации 
муниципального образования, заместитель руководителя отдела в составе 
администрации муниципального образования, советник, консультант, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1-й категории, в должностные 
обязанности которых входит осуществление муниципального контроля;

2) в муниципальных районах - первый заместитель главы муниципального 
образования, заместитель главы муниципального образования, руководитель 
управления в структуре администрации муниципального образования, 
руководитель управления в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя управления в составе администрации муниципального 
образования, руководитель комитета в составе управления в составе 
администрации муниципального образования, руководитель отдела в составе 
управления в составе администрации муниципального образования, заместитель 
руководителя комитета в составе администрации муниципального образования, 
руководитель отдела в составе администрации муниципального образования, 
заместитель руководителя отдела в составе администрации муниципального 
образования, управляющий делами, главный специалист, ведущий специалист, 
специалист 1-й категории, специалист 2-й категории, в должностные обязанности 
которых входит осуществление муниципального контроля;

3) в городских, сельских поселениях - глава муниципального образования, 
первый заместитель главы муниципального образования, заместитель главы 
муниципального образования, руководитель отдела в составе администрации 
муниципального образования, управляющий делами, главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 1-й категории, специалист 2-й категории, специалист, в 
должностные обязанности которых входит осуществление муниципального 
контроля.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
финансового контроля уполномочены составлять:

1) должностные лица администрации муниципального образования, 
указанные в пунктах 1 - 3  части 1 настоящей статьи, в должностные обязанности 
которых входит осуществление муниципального финансового контроля;

2) председатель контрольно-счетного органа муниципального образования, 
заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования и 
инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования.

Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.



2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 66-03 «О должностных 

лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности» (Собрание 
законодательства Томской области, 2011, Xs 4/2 (69), постановление от 31.03.2011 
№ 4164);

2) Закон Томской области от 29 декабря 2015 года № 212-03 «О перечне 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля и муниципального финансового контроля» (Собрание 
законодательства Томской области, 2016, № 1/1 (138), постановление от 24.12.2015 
№ 3023);

3) Закон Томской области от 6 марта 2017 года № 12-03 «О внесении
изменений в статью 1 Закона Томской области «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля и муниципального финансового контроля» (Собрание законодательства 
Томской области, 2017, № 3/2(167), постановление от 21.02.2017 № 249);

4) Закон Томской области от 10 апреля 2019 года № 30-03 «О внесении
изменений в статью 1 Закона Томской области «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля и муниципального финансового контроля» (Собрание законодательства 
Томской области, 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 № 1586);

5) Закон Томской области от 9 сентября 2019 года № 93-03 «О внесении
изменения в статью 1 Закона Томской области «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 
контроля и муниципального финансового контроля» (Собрание законодательства 
Томской области, 2019, № 9/2 (227), постановление от 29.08.2019 № 1819);

6) статью 5-1 Закона Томской области от 28 декабря 2019 года № 171-03 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области 
в области обращения с животными на территории Томской области» (Собрание



законодательства Томской области, 2020, Ns 1/1 (234) том 3, постановление от 
24.12.2019 № 2076; 11/2(255), постановление от 29.10.2020 № 2609).

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О реализации отдельных положений

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»

Проект закона направлен на совершенствование законодательства Томской 
области об административных правонарушениях, в части реализации отдельных 
положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с абзацем первым части 6, частями 6.1 и 7 статьи 28.3 КоАП 
РФ перечни должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ, должны устанавливаться законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время в Томской области действуют:
1) Закон Томской области от 14 апреля 2011 года № 66-03 «О должностных

лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности»,
устанавливающий соответствии с частью 6 статьи 28.3 КоАП РФ перечень 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Томской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ;

2) Закон Томской области от 29 декабря 2015 года № 212-03 «О перечне 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального контроля и муниципального финансового контроля», 
устанавливающий соответствии с частью 7 статьи 28.3 КоАП РФ перечни 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ.

В целях устранения пробела правового регулирования, а также в целях 
удобства правоприменения, законопроектом предлагается установить в 
соответствии с частью 6.1 статьи 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Томской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных КоАП РФ, а также консолидировать региональный правовой 
массив в рассматриваемой сфере в едином законодательном акте.

Аналогичные законы в части регулирования рассматриваемых 
правоотношений приняты, в том числе, в Орловской, Белгородской, Ульяновской 
областях.

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

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно



пункту 1 статьи 263'3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N? 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О реализации

отдельных положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

В связи с принятием Закона Томской области «О реализации отдельных 
положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» потребуется внесение изменений в следующие правовые акты:

1) Закон Томской области от 28 декабря 2019 года N° 171-03 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в 
области обращения с животными на территории Томской области»;

2) приказ Департамента общего образования Томской области от 15.01.2021 
№ 2 «Об установлении перечня должностных лиц Департамента общего 
образования Томской области, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»;

3) приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской 
области от 29.04.2020 № 0067/01-07 «О должностных лицах, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях, в Комитете по 
охране объектов культурного наследия Томской области».


