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Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 
«О внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях».

Рассмотрение указанного проекта планируется на очередном заседании 

комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности 

13 апреля текущего года.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Председатель комитета / . Д.Б. Лаптев

T.B. Щербакова 
(3822) 510-470
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Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области
Козловской О.В.

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы вношу на 

рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 

области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях».

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Депутат Законодательной Думы 
Томской области, председатель

Т.В. Щербакова 
(3822)510-470

Законодательная Дума 
Томской области 

Дота 31.03.2021 Время 17:10 
№1535/0601-21
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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 № 295-03 (Собрание законодательства Томской области, 2009, 
№ 1 (42), постановление от 18Л 22008 № 1912; № 6/1 (47), постановления от 28.05.2009 
№ 2314, № 2316; № 7/1 (48), постановление от 25.06.2009 № 2412; № 9/1 (50), 
постановление от 27.08.2009 Ж  2583; № 10/2 (51), постановление от 22Л0.2009 № 2656; 
2010, № 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 № 3013; № 4/1 (57), постановление 
от 25.03.2010 № 3103; № 5/1 (58), постановление 29.04.2010 № 3161;
№ 7/2 (60), постановления от 24.06.2010 № 3350, № 3351; № 8/1 (61), постановление 
от 29.07.2010 № 3448; № 10/2 (63), постановления от 30.09.2010 № 3584, № 3585; 
№ 12/1 (65), постановление от 25Л 1.2010 № 3877; 2011, № 4/2 (69), постановления 
от 31.03.2011 № 4162, № 4163; Кг 5/1 (70), постановление Ьт 28.04.2011 № 4319; 
№ 6/2 (71), постановление от 31.65.2011 № 4392; № 10/1 (75), постановление 
от 29.09.2011 № 4688; № 11/2 (76) част*. 1, постановления от 27.10.2011 № 4828, № 4829; 
2012, № 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 № 314; № 08/1 (85) часть 1, постановление 
от 26.07.2012 № 458; № 10/2 (87), йосгановление от 27.09.2012 № 563; 2013, № 2/2 (91); 
постановление от 31.01.2013 ? ■ 893; 2014, № 1/1 (102) часть 1, постановление
от 19.12.2013 № 1702; № 6/2 (1Ь7); постановление от 29.05.2014 № 2054; № 8/2 (109), 
постановление от 31.07.2014 № 2177; 2015, № 1/1 (114) часть 2, постановление 
от 23Л2.2014 № 2436; № 3/2 (119), постановление от 26.02.2015 № 2501; № 10/1 (132), 
постановление от 27.08.2015 № 2811; 2016, № 5/2 (147), постановление от 22.04.2016 
№ 3214; № 10/1 (156), постановления от 18.08.2016 № 3403, № 3404; № 11/2 (159), 
постановление от 25.10.2016 № 35; 2017, № 3/2 (167), постановление от 21.02.2017 
№ 248; № 6/2 (173); постановление от 25.05.2017 № 443; № 7/2 (175), постановление 
от 28.06.2017 №> 510; № 11/2 (183), постановление от 26.10.2017 № 661; 2018, 
№ 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 № 872; № 7/2 (199) часть 2, постановление 
от 28.06.2018 № 1143; № 9/1 (202), постановление от 23.08.2018 № 1207; 2019, 
№ 1/1 (210) часть 2, постановление от 25.12.2018 № 1437; № 5/2 (219) часть 1, 
постановление от 19.04.2019 № 1643; № 7/2 (223) часть 1, постановления от 27.06.2019 
№ 1764, № 1766; № 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2009; 2020,
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№ 1/1 (234) том 1, постановление от 24.12.2019 № 2077; № 4/2 (241), постановления 
от 26.03.2020 № 2237, № 2242; № 06/2 (245) том 1, постановление от 28.05.2020 № 2379; 
№ 09/2 (251), постановление от 27.08.2020 № 2509; 2021, № 01/1 (258) том 1, 
постановления от 24.12.2020 № 2716, № 2719) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в Томской области, а также определяет органы и должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом» заменить словами 
«нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области, определяет подведомственность дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, и 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об указанных
административных правонарушениях»;

2) в части 2 статьи 1.1 слова «органов местного самоуправления в Томской 
области» заменить словами «органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области»;

3) статью 1.3 признать утратившей силу;
4) в статье 2.4 слова «многофункциональный центр» в соответствующем числе и

падеже заменить словами «многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в соответствующем числе и падеже;

5) в статье 2.5 слова «многофункциональный центр» в соответствующем числе и
падеже заменить словами «многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в соответствующем числе и падеже;

6) в статье 3.20:
а) в части 1 слова «органами местного самоуправления Томской области» 

заменить словами «органом местного самоуправления муниципального образования 
Томской области», после слов «органом местного самоуправления» дополнить словами 
«муниципального образования Томской области»;

б) часть 2 после слов «органом местного самоуправления» дополнить словами 
«муниципального образования Томской области»;

в) часть 3 после слов «органом местного самоуправления» дополнить словами 
«муниципального образования Томской области»;

6) пункт 2 примечаний после слов «органами местного самоуправления» 
дополнить словами «муниципальных образований Томской области»;

7) в статье 3.31:
а) в наименовании слова «Нарушение общественного порядка, выразившееся в 

отправлении естественных надобностей человека в не предусмотренных для этого 
местах, непринятие» заменить словом «Непринятие»;

б) часть 1 признать утратившей силу;
8) статьи 4.6 и 7.12 признать утратившими силу;
9) в части 1 статьи 13.1 слова «органа местного самоуправления, организации 

или общественного объединения» заменить словами «органа местного самоуправления 
муниципального образования Томской области»;
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10) в абзаце втором примечания к статье 13.1.1 слова «муниципальные 
должности» заменить словами «муниципальные должности в Томской области», слова 
«в органах государственной власти области, органах местного самоуправления» 
заменить словами «в органах государственной власш Томской области, органах 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области», слова «на 
территории области» заменить словами «на территории Томской области»;

11) в части 1 статьи 14.1:
а) в пункте 1 слова «статьями 3.1, 3.7, 3.15, 3.19, 3.31, 5.2, 13.1 -  13.2» заменить 

словами «статьями 3.15,3.19»;
б) в пункте 4 цифры «, 4.6» исключить;
в) в пункте 12 цифры «7.12 -  7.14» заменить цифрами «7.13, 7.14», слова «органа 

местного самоуправления, организации или общественного объединения» заменить 
словами «органа местного самоуправления муниципального образования Томской 
области», после слов «должностных лиц органов местного самоуправления» дополнить 
словами «муниципальных образований Томской области»;

12) в абзаце первом части 1 статьи 14.2 слова «в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять 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»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской области 
об административных правонарушениях» разработан на основании пп. «а» п. 2 
постановления Законодательной Думы Томской области от 24.12.2020 № 2727 
«О результатах мониторинга правоприменения Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях (главы 1 - 4, 7,9,11,13, 14)».

Проектом предлагается внесение в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях (далее -  КТ о АП) следующих изменений.

1. В целях приведения положений КТоАП в соответствие с федеральным 
законодательством проектом предусматривается признание утратившими силу 
статей 4.6 «Нарушение установленных сроков окончания работ по рекультивации 
загрязненных земель» и 7.12 «Нарушение порядка строительства, содержания, 
эксплуатации конструктивных элементов подземных инженерных коммуникаций и 
(или) сооружений» КТоАП.

Так, положения ст. 4.6 КТоАП предусматривают ответственность за нарушение 
установленных законом Томской области сроков окончания работ по рекультивации 
загрязненных земель. Вместе с тем случаи и порядок их рекультивации предусмотрены 
федеральным законодательством (в частности, Земельным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ, Порядком проведения рекультивации земель (утв. постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации 
земель»)). Ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв установлена ст. 8.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  
Ко АП РФ).

Статьей 7.12 КТоАП предусмотрена ответственность за нарушение порядка 
строительства, содержания или эксплуатации конструктивных элементов подземных 
инженерных коммуникаций и (или) сооружений с отступлением от утвержденного 
проекта, а также за непринятие мер по устранению дефектов указанных коммуникаций 
и (или) сооружений, представляющих угрозу жизни или здоровью людей.

Вместе с тем ст. 9.4 «Нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов (изделий)» КоАП РФ 
предусмотрены положения, полностью охватывающие диспозицию указанной статьи 
КТоАП.

2. Предлагается исключить из ст. 13.1 «Невыполнение законных требований 
депутата Законодательной Думы Томской области или депутата представительного 
органа муниципального образования Томской области» КТоАП указание на 
ответственность организаций и общественных объединений за невыполнение 
требований указанных лиц либо создание препятствий в осуществлении их 
деятельности.
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Практика Верховного Суда РФ (определения от 21.12.2018 № 60-АПГ-18-8, 
от 06.02.2019 № 46-АПГ-18-44) свидетельствует о недопустимости установления 
законом субъекта РФ обязательств организаций по отношению к депутатам. 
Соответствующие положения расцениваются как дополнительные ограничения 
деятельности юридических лиц (что в соответствии со ст. 1 Гражданского кодекса РФ 
допустимо исключительно на основании федерального закона и только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства).

3. Проектом предлагается признать ст. 1.3 «Административная ответственность 
должностных лиц» КТоАП утратившей силу, так как ее положения представляют собой 
дублирование положений сг. 2.4 «Административная ответственность должностных 
лиц» КоАП РФ, регулирующей указанные вопросы более полно.

4. С учетом итогов мониторинга правоприменения и предшествующей ему 
проработки соответствующего вопроса, предлагается признать утратившей силу ч. 1. 
ст. 3.31 КТоАП, предусматривающую ответственность за нарушение общественного 
порядка, выразившееся в отравлении естественных надобностей человека в не 
отведенных для этого общественных местах.

В связи с утратой с середины 2014 г. должностными лицами подразделений 
полиции полномочий по составлению протоколов об указанных административных 
правонарушениях и отсутствием органов, готовых взять на себя реализацию данных 
полномочий, около 7 лет норма не реализуется. Следует отметить, что в проекте нового 
КоАП РФ содержится ст. 14.1, предусматривающая ответственность за мелкое 
хулиганство, которое охватывает в том числе отправление естественных надобностей в 
общественном месте.

5. Проектом предлагается уточнить полномочия должностных лиц подразделений 
полиции, на которые возложены обязанности по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных КТоАП (п. 1 ч. 1 ст. 14.1 
КТоАП).

С учетом проекта соглашения между МВД России и Администрацией Томской 
области о передаче осуществления части полномочий предлагается определить, что 
после заключения указанного соглашения должностные лица подразделений полиции 
будут уполномочены составлять протоколы об правонарушениях, предусмотренных 
ст. 3.15. «Назойливое приставание к гражданам в общественных местах» и ст. 3.19 
«Нарушение права граждан на отдых» КТоАП.

6. С учетом положений федерального законодательства проектом 
предусматриваются отдельные изменения юридико-технического характера.

В целях приведения в соответствие с пунктами 3 и 6 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ 
уточняется преамбула КТоАП. Предлагается предусмотреть, что КТоАП, в частности, 
определяет подведомственность предусмотренных им дел об административных 
правонарушениях и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
указанных правонарушениях (в настоящее время предусмотрено, что КТоАП определяет



органы и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать 
соответствующие дела).

В соответствии с преамбулой производство по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных КТоАП, осуществляется в соответствии с 
КоАП РФ. Учитывая это, предлагается исключить подобное положение из ч, 1 ст. 14,2 
«Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях» КТоАП,

Также проектом уточняются отдельные термины, используемые в КТоАП 
(«многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и «органы местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области»).

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

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»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской 
области об административных правонарушениях» потребует внесения изменений в 
распоряжение Администрации Томской области от 09.04.2010 № 282-ра
«Об утверждении формы отчета органа местного самоуправления об исполнении 
переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области».
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Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской области

об административных правонарушениях»

№ Действующая редакция Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях

Редакция Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях с учетом предлагаемых изменений

1 Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях (далее - Кодекс) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Уставом (Основным Законом) 
Томской области устанавливает административную ответственность 
за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами Томской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в Томской 
области, а также определяет органы и должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях (далее - Кодекс) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Уставом (Основным Законом) 
Томской области устанавливает административную ответственность 
за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами Томской области, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, 
определяет подведомственность дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, и 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
указанных административных правонарушениях.

Производство по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

2 Статья 1.1. Законодательство Томской области об 
административных правонарушениях

2. Нормы, устанавливающие административную ответственность 
за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами Томской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в Томской 
области, подлежат включению в настоящий Кодекс и не могут 
содержаться в иных законах Томской области.

Статья 1.1. Законодательство Томской области об 
административных правонарушениях

2. Нормы, устанавливающие административную 
ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных 
законами и иными нормативными правовыми актами Томской 
области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, 
подлежат включению в настоящий Кодекс и не могут содержаться в 
иных законах Томской области.
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Стотья----------------Лдмннистратив пая------ ответственность
должностных лиц

Административной ответственности подлежит должностное
лицо-----в----- случае-----совершения-----им-----административного
правонарушения в связи с неисполнением либо- пепадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей.-

Примечание:—Понятие должностного—лица—в—настоящем 
Кодскее—используется—в—зпаченин,—у станов лепном—Кодексом 
Российской-Федерации об адмнинстратнвных-правонарушсннях.

Утратила силу.

Статья 2.4. Нарушение порядка предоставления государственной 
услуги

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа 
государственной власти Томской области или должностным лицом 
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных законами Томской 
области, работником многофункционального центра, работником 
иной организации, осуществляющей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра, установленного нормативными 
правовыми актами Томской области порядка предоставления 
государственной услуги, предоставляемой исполнительным органом 
государственной власти Томской области, органом местного 
самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Томской области, повлекшее 
непредоставление государственной услуги заявителю либо 
предоставление государственной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, либо предоставление государственной услуги 
заявителю при наличии оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Томской области, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не

Статья 2.4. Нарушение 
государственной услуги

порядка предоставления

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа 
государственной власти Томской области или должностным лицом 
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных законами Томской 
области, работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работником иной организации, осуществляющей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, установленного 
нормативными правовыми актами Томской области порядка 
предоставления государственной услуги, предоставляемой 
исполнительным органом государственной власти Томской области, 
органом местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных законами Томской 
области, повлекшее непредоставление государственной услуги 
заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю 
с нарушением установленных сроков, либо предоставление 
государственной услуги заявителю при наличии оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
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содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Томской области, должностных лиц органов 
местного самоуправления в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на работников многофункциональных центров, работников 
иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра, - от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для 
предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительным органом государственной власти Томской области, 
органами местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных законами Томской 
области, документов и (или) платы, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Томской области, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Томской 
области, должностных лиц органов местного самоуправления в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на работников 
многофункциональных центров, работников иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции многофункционального центра, - от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Томской 
области, должностных лиц органов местного самоуправления в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников 
многофункциональных центров, работников иных организаций,

нормативными правовыми актами Томской области, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Томской области, должностных лиц органов 
местного самоуправления в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на работников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, - от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, 
для предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительным органом государственной власти Томской области, 
органами местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных законами Томской 
области, документов и (или) платы, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Томской области, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Томской 
области, должностных лиц органов местного самоуправления в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на работников 
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, - от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
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осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции многофункционального центра, - от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

административное правонарушение, -
влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц исполнительных органов государственной власти Томской 
области, должностных лиц органов местного самоуправления в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, - от 
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.

5 Статья 2.5. Нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги

1. Нарушение должностным лицом органа местного 
самоуправления муниципального образования Томской области, 
работником многофункционального центра, работником иной 
организации, осуществляющей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра, 
установленного нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами порядка предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемой органом местного 
самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной услуги 
заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с 
нарушением установленных сроков, либо предоставление 
муниципальной услуги заявителю при наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на работников

Статья 2.5. Нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги

1. Нарушение должностным лицом органа местного 
самоуправления муниципального образования Томской области, 
работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работником иной 
организации, осуществляющей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
установленного нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами порядка предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемой органом местного 
самоуправления, повлекшее непредоставление муниципальной 
услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги 
заявителю с нарушением установленных сроков, либо 
предоставление муниципальной услуги заявителю при наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административного
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многофункциональных центров, работников иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции многофункционального центра, - от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для 
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, документов и (или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц органов местного самоуправления в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

3. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц органов местного самоуправления в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции
многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей.

штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на работников 
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников иных 
организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, - от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, 
для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, документов и (или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц органов местного самоуправления в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на работников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, - от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

3. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц органов местного самоуправления в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции 
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, - от одной тысячи

11



пятисот до трех тысяч рублей.

6 Статья 3.20. Хранение разукомплектованного транспортного 
средства вне специально отведенного для этого места

1. Хранение разукомплектованного транспортного средства, а 
именно тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, 
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, 
а также не предназначенные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования, на территории объекта 
благоустройства, вне специально отведенного для этого места, 
определенного органами местного самоуправления Томской области 
(далее - специально отведенное для этого место), по истечении 30 
дней со дня извещения собственника разукомплектованного 
транспортного средства в порядке, установленном органом местного 
самоуправления, о необходимости вывоза разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства, если 
это деяние не содержит признаков правонарушения, 
предусмотренного федеральным законодательством, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Непринятие в установленном органом местного 
самоуправления порядке должностным лицом, ответственным за 
содержание объекта благоустройства, мер по извещению 
собственника разукомплектованного транспортного средства о 
необходимости вывоза разукомплектованного транспортного средства 
с территории объекта благоустройства, а также мер по извещению 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять вывоз 
разукомплектованного транспортного средства с территории объекта 
благоустройства в специально отведенное для этого место, по 
истечении 60 дней со дня извещения собственника 
разукомплектованного транспортного средства о необходимости 
вывоза разукомплектованного транспортного средства с территории

Статья 3.20. Хранение разукомплектованного транспортного 
средства вне специально отведенного для этого места

1. Хранение разукомплектованного транспортного средства, а 
именно тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, 
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и 
менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования, на территории объекта 
благоустройства, вне специально отведенного для этого места, 
определенного органом местного самоуправления 
муниципального образования Томской области (далее - 
специально отведенное для этого место), по истечении 30 дней со 
дня извещения собственника разукомплектованного транспортного 
средства в порядке, установленном органом местного 
самоуправления муниципального образования Томской области, 
о необходимости вывоза разукомплектованного транспортного 
средства с территории объекта благоустройства, если это деяние не 
содержит признаков правонарушения, предусмотренного 
федеральным законодательством, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Непринятие в установленном органом местного 
самоуправления муниципального образования Томской области 
порядке должностным лицом, ответственным за содержание объекта 
благоустройства, мер по извещению собственника 
разукомплектованного транспортного средства о необходимости 
вывоза разукомплектованного транспортного средства с территории 
объекта благоустройства, а также мер по извещению должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять вывоз разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства в 
специально отведенное для этого место, по истечении 60 дней со дня
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объекта благоустройства, -
влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
3. Непринятие в установленном органом местного 

самоуправления порядке должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять вывоз разукомплектованного транспортного средства с 
территории объекта благоустройства в специально отведенное для 
этого место, мер по вывозу разукомплектованного транспортного 
средства с территории объекта благоустройства в специально 
отведенное для этого место, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Для целей настоящей статьи под разукомплектованным 

транспортным средством понимается транспортное средство, 
дальнейшая эксплуатация которого по прямому назначению 
невозможна в связи с утратой указанным транспортным средством 
функции передвижения, в том числе сгоревшее транспортное 
средство.

2. Порядок действий должностных лиц, ответственных за 
содержание объекта благоустройства, при обнаружении 
разукомплектованного транспортного средства на территории объекта 
благоустройства, а также порядок действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять вывоз разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства в 
специально отведенное для этого место, в части, не урегулированной 
в настоящей статье, устанавливаются органами местного 
самоуправления.

извещения собственника разукомплектованного транспортного 
средства о необходимости вывоза разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

3. Непринятие в установленном органом местного 
самоуправления муниципального образования Томской области 
порядке должностным лицом, уполномоченным осуществлять вывоз 
разукомплектованного транспортного средства с территории 
объекта благоустройства в специально отведенное для этого место, 
мер по вывозу разукомплектованного транспортного средства с 
территории объекта благоустройства в специально отведенное для 
этого место, -

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Для целей настоящей статьи под разукомплектованным 

транспортным средством понимается транспортное средство, 
дальнейшая эксплуатация которого по прямому назначению 
невозможна в связи с утратой указанным транспортным средством 
функции передвижения, в том числе сгоревшее транспортное 
средство.

2. Порядок действий должностных лиц, ответственных за 
содержание объекта благоустройства, при обнаружении 
разукомплектованного транспортного средства на территории 
объекта благоустройства, а также порядок действий должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять вывоз разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства в 
специально отведенное для этого место, в части, не урегулированной 
в настоящей статье, устанавливаются органами местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области.
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7 Статья 3.31. Нарушение общественного порядка, выразившееся в 
отправлении естественных надобностей человека в не 
предусмотренных для этого местах, непринятие организатором 
массовых мероприятий мер по обеспечению общественных мест 
проведения массовых мероприятий (досуга) местами для отправления 
естественных надобностей человека

Статья 3.31. Непринятие организатором массовых 
мероприятий мер по обеспечению общественных мест проведения 
массовых мероприятий (досуга) местами для отправления 
естественных надобностей человека

1. Утратила силу.
2. Непринятие организатором массовых мероприятий мер по 

обеспечению общественных мест проведения массовых 
мероприятий (досуга) местами для отправления естественных 
надобностей человека, если указанные деяния не охватываются 
составом правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, -

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

л »  " " i m p j ш v i i i i v  u u u ^ v c i i i c m i u i  и  и и р и д к и ^  i i i / i p u j i i D u i W v v ) i  aj

О  X AAA/UAJJlVAAAlAI 1 A AJl̂ UAAA#AJL, 1 1 Ц Д  l/U A A U l' 1 И A^J AUAll^AWlA и ц  у Л И Ц 1 1 1 ^

Ш т щ и Д М А " )  U  U U p i i U A )  V A I / v p U A  l l U L v J l C i l l I D i A  l l j i l K I U u ^  D  Д р ^ 1  I I A  l l v

О 1 И С Д v l l l l l f l A  /ДЛАА J 1 U 1 U  UUAAJC^ АAJ^lAAAA*AJk A ll/V  1 U A j  H>JAAA j  AWIUIAAAAAAjAC'

AAA A AJIAI^IW AAIA J АЛАжАЦ^ДиАА A# AJlAJrtA^AJ^ U  I  A U i ' A v U  А /Д и  AAIAAAA^UA U ^ u J c V l l *

2. Непринятие организатором массовых мероприятий мер по 
обеспечению общественных мест проведения массовых мероприятий 
(досуга) местами для отправления естественных надобностей 
человека, если указанные деяния не охватываются составом 
правонарушения, предусмотренного федеральным 
законодательством, -

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

8 Статья 4.6. Нарушение установленные сроков- окончания 
робот по-рекультнвацни-загрязненных земель

Нарушение установленных законом—Томекон—области в 
сфере-использовання-н-охраны поверхностных годных -объектов 
сроков окончания-работ-по рекультивацмрзагряэненпых земель,
в---- тем----числе----пефтыо,---- нефтепродуктами;---- плпетопымн,
подтоварными и ссноманскимн водами, буровыми— сточными 
водами,---- отработанным---- буровым---- раствором,---- если---- эти

Утратила силу.
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правонарушения—не— влекут—за— еебой— административной 
ответственности—в— соответствии— е—Кодексом—Российской 
Федерации-об административных правонарушениях,

влечет -наложение административного штрафа на граждан -в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц----- от двадцати -тысяч до—пятидесяти тысяч рублей, па
юридических лиц—от двухсот тысяч-до пятисот тысяч рублей̂

Статья-7.12. Нарушение порядка строительства, содержания,
эксплуатации------ конструктивных-------элементов------ подземных
инженерных коммуникаций и (или) сооружений

4?—Нарушение—порядка—строительства,—содержания—или
эксплуатации------ конструктивных-------элемептов------ подземных
инженерных коммуникаций и (или) сооружении с отступлением 
от у твержденного проекта -

влечет---- наложение-----административного-----штрафа---- на
должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; па-юрнднческих лиц—от дееятн тысяч-до двадцати тысяч 
рублеш

2. Непринятие мер- по устранению дефектов подземных

Утратила силу.

пшкеперных- коммупикации- -н- (нлн) сооружении,
представляющих угрозу жизни или здоровью людей,

влечет-----наложение-----административного-----штрафа---- на
должностных лиц в размере от двух тыеяч до пяти тысяч рублен; 
па юридических лиц—от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей̂

10 Статья 13.1. Невыполнение законных требований депутата 
Законодательной Думы Томской области или депутата 
представительного органа муниципального образования Томской 
области

1. Невыполнение должностным лицом органа государственной 
власти Томской области, органа местного самоуправления, 
организации или общественного объединения законных требований

Статья 13.1. Невыполнение законных требований депутата 
Законодательной Думы Томской области или депутата
представительного органа муниципального образования Томской 
области

1. Невыполнение должностным лицом органа государственной 
власти Томской области, органа местного самоуправления 
муниципального образования Томской области законных
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депутата Законодательной Думы Томской области или депутата 
представительного органа муниципального образования Томской 
области либо создание препятствий в осуществлении его 
деятельности -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей

требований депутата Законодательной Думы Томской области или 
депутата представительного органа муниципального образования 
Томской области либо создание препятствий в осуществлении его 
деятельности -

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей

11 Статья 13.1.1. Воспрепятствование проведению депутатского 
расследования

1. Неявка без уважительной причины должностного лица, 
привлекаемого к депутатскому расследованию, на заседание, 
проводимое комиссией по проведению депутатского расследования 
(далее - комиссия), -

2. Отказ должностного лица, привлекаемого к депутатскому 
расследованию, отвечать по существу на вопросы членов комиссии, 
имеющие отношение к проведению депутатского расследования (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации), -

3. Несоблюдение должностным лицом, привлекаемым к 
депутатскому расследованию, установленных в соответствии с 
Законом Томской области "О депутатском расследовании в Томской 
области" сроков предоставления комиссии необходимой для 
проведения депутатского расследования информации -

4. Предоставление комиссии должностным лицом, 
привлекаемым к депутатскому расследованию, неполной либо 
недостоверной информации, необходимой для проведения 
депутатского расследования, -

5. Непредоставление комиссии должностным лицом, 
привлекаемым к депутатскому расследованию, информации,

Статья 13.1.1. Воспрепятствование проведению депутатского 
расследования

1. Неявка без уважительной, причины должностного лица, 
привлекаемого к депутатскому расследованию, на заседание, 
проводимое комиссией по проведению депутатского расследования 
(далее - комиссия), -

2. Отказ должностного лица, привлекаемого к депутатскому 
расследованию, отвечать по существу на вопросы членов комиссии, 
имеющие отношение к проведению депутатского расследования (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации), -

3. Несоблюдение должностным лицом, привлекаемым к 
депутатскому расследованию, установленных в соответствии с 
Законом Томской области "О депутатском расследовании в Томской 
области" сроков предоставления комиссии необходимой для 
проведения депутатского расследования информации -

4. Предоставление комиссии должностным лицом, 
привлекаемым к депутатскому расследованию, неполной либо 
недостоверной информации, необходимой для проведения 
депутатского расследования, -

5. Непредоставление комиссии должностным лицом, 
привлекаемым к депутатскому расследованию, информации,
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необходимой для проведения депутатского расследования (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации), -

6. Воспрепятствование должностным лицом посещению членом 
комиссии, обеспечивающим работу комиссии работником аппарата 
Законодательной Думы Томской области государственного органа 
Томской области, органа местного самоуправления муниципального 
образования Томской области, организации, осуществляющей свою 
деятельность на территории Томской области, для сбора информации, 
имеющей отношение к предмету депутатского расследования, -

Примечание:
Уважительными причинами при условии документального 

подтверждения причины неявки являются: заболевание или увечье 
должностного лица, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое 
состояние здоровья близких родственников (супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки) либо участие в похоронах 
указанных лиц; препятствие, возникшее в результате обстоятельств, 
не зависящих от воли должностного лица; иные причины, признанные 
уважительными комиссией.

В настоящей статье под должностными лицами следует 
понимать лиц, замещающих государственные должности Томской 
области или муниципальные должности, а также лиц, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющих 
функции представителя власти либо выполняющих организационно
распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
органах государственной власти области, органах местного 
самоуправления, областных государственных учреждениях, 
муниципальных учреждениях, действующих на территории области.

необходимой для проведения депутатского расследования (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации), -

6. Воспрепятствование должностным лицом посещению 
членом комиссии, обеспечивающим работу комиссии работником 
аппарата Законодательной Думы Томской области государственного 
органа Томской области, органа местного самоуправления 
муниципального образования Томской области, организации, 
осуществляющей свою деятельность на территории Томской 
области, для сбора информации, имеющей отношение к предмету 
депутатского расследования, -

Примечание:
Уважительными причинами при условии документального 

подтверждения причины неявки являются: заболевание или увечье 
должностного лица, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое 
состояние здоровья близких родственников (супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки) либо участие в похоронах 
указанных лиц; препятствие, возникшее в результате обстоятельств, 
не зависящих от воли должностного лица; иные причины, 
признанные уважительными комиссией.

В настоящей статье под должностными лицами следует 
понимать лиц, замещающих государственные должности Томской 
области или муниципальные должности в Томской области, а 
также лиц, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющих функции представителя власти либо 
выполняющих организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в органах 
государственной власти Томской области, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области, 
областных государственных учреждениях, муниципальных 
учреждениях, действующих на территории Томской области._____
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12 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, 3.31, 
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;

4) должностными лицами исполнительного органа 
государственной власти Томской области, осуществляющего 
государственное управление в области охраны окружающей среды, - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
4.1, 4.2, 4.4

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, 3.20,4.4, 5.2, 7.2,7.4, 7.9, 7.12 - 7.14, 8.1 - 
8.4, 8.7, 8.10, 8.10.1, 8.13, 8.22, 8.26, 9.3 (за нарушение порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности), 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

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 3.15, 3.19, 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;

4) должностными лицами исполнительного органа 
государственной власти Томской области, осуществляющего 
государственное управление в области охраны окружающей среды, - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
4.1, 4.2, 4.4;

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, 4.4, 5.2, 7.2, 7.4, 7.9, 7.13, 7.14, 
8.1 - 8.4, 8.7, 8.10, 8.10.1, 8.13, 8.22, 8.26, 9.3 (за нарушение порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности), 11.1, 11.2, 11.5 - 11.7, 13.1 (по части 
1 статьи - за невыполнение должностным лицом органа местного 
самоуправления муниципального образования Томской области 
законных требований депутата представительного органа 
муниципального образования Томской области либо создание 
препятствий в осуществлении его деятельности, по части 2 статьи - в
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отношении должностных лиц органов местного самоуправления), 
13.5.

отношении должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области), 13.5.

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

1. Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением дел об 
административных правонарушениях, для которых настоящим 
Кодексом и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлен иной порядок, рассматривают 
административные комиссии в -порядке, установленном Кодексом

Статья 14.2. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях

1. Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением дел об 
административных правонарушениях, для которых настоящим 
Кодексом и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлен иной порядок, рассматривают 
административные комиссии.

г;
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