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«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г. А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляю Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 3.20 Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях».

Рассмотрение указанного проекта планируется на очередном заседании 
комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности 
в феврале текущего года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель комитета

T.B. Щербакова 
(3822)510-470
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О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 3.20 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Илёшин Александр Александрович -  начальник Инспекции 
государственного технического надзора Томской области.
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С. А. Жвачкин

Дигель Вячеслав Владимирович 
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
о т   № _______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 3.20 Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях

Статья 1
Внести в статью 3.20 Кодекса Томской области об административных 

правонарушениях от 26 декабря 2008 года Ха 295-03 (Собрание 
законодательства Томской области, 2009, Ха 1 (42), постановление от 
18.12.2008 Хв 1912; Ха 6/1 (47), постановления от 28.05.2009 Хв 2314, Ха 2316; 
Ха 7/1 (48), постановление от 25.06.2009 № 2412; Ха 9/1 (50), постановление 
от 27.08.2009 № 2583; № 10/2 (51), постановление от 22.10.2009 Ха 2656; 
2010, № 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 Ха 3013; Хв 4/1 (57),
постановление от 25.03.2010 № 3103; Ха 5/1 (58), постановление 29.04.2010 
Ха 3161; Ха 7/2 (60), постановления от 24.06.2010 Ха 3350, Ха 3351; Ха 8/1 (61), 
постановление от 29.07.2010 № 3448; Ха 10/2 (63), постановления от
30.09.2010 Ха 3584, № 3585; № 12/1 (65), постановление от 25.11.2010 Хв 
3877; 2011, № 4/2 (69), постановления от 31.03.2011 № 4162, № 4163; Ха 5/1 
(70), постановление от 28.04.2011 № 4319; № 6/2 (71), постановление от
31.05.2011 Ха 4392; Ха 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 Ха 4688; Ха 11/2 
(76) часть 1, постановления от 27.10.2011 Ха 4828, Ха 4829; 2012, Ха 6/2 (83), 
постановление от 29.05.2012 Ха 314; Ха 08/1 (85) часть 1, постановление от
26.07.2012 Ха 458; Ха 10/2 (87), постановление от 27.09.2012 Ха 563; 2013, Ха 
2/2 (91), постановление от 31.01.2013 Ха 893; 2014, Ха 1/1 (102) часть 1, 
постановление от 19.12.2013 Ха 1702; Ха 6/2 (107), постановление от
29.05.2014 Ха 2054; Ха 8/2 (109), постановление от 31.07.2014 Ха 2177; 
2015, Ха 1/1(114) часть 2, постановление от 23.12.2014 Ха 2436; Ха 3/2 (119), 
постановление от 26.02.2015 Ха 2501; Ха 10/1 (132), постановление от
27.08.2015 Ха 2811; 2016, Ха 5/2 (147), постановление от 22.04.2016 Ха 3214; 
Ха 10/1 (156), постановления от 18.08.2016 Ха 3403, Ха 3404; Ха 11/2 (159), 
постановление от 25.10.2016 Ха 35; 17, Ха 3/2 (167), постановление от
21.02.2017 Ха 248; Ха 6/2 (173), постановление от 25.05.2017 Ха 443; Ха 
7/2 (175), постановление от 28.06.2017 Хв 510; Ха 11/2 (183), постановление от
26.10.2017 ХаХа 655, 661; 2018, Ха 3/2 (191), постановление от 20.02.2018Ха 
872; Ха 7/2 (199) часть 2, постановление от 28.06.2018 Ха 1143; Ха 9/1



(202),постановление от 23.08.2018 Хя 1207; 2019, Ха 1/1 (210) часть 2,
постановление от 25.12.2018 Ха 1437; Ха 5/2 (219) часть 1, постановление от
19.04.2019 Ха 1643; Ха 7/2 (223) часть 1, постановления от 27.06.2019 Ха 
1764, Ха 1766; Ха 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 Ха 2009; 
2020, Ха 1/1 (234) том 3, постановление от 24.12.2019 Ха 2077; Ха 4/2 (241), 
постановления от 26.03.2020 Ха 2237, Ха 2242; Ха 6/2 (245) том 1, 
постановление от 28.05.2020 Ха 2379; Ха 9/2 (251), постановление от
27.08.2020 Ха 2509; 2021, 01Д (258) том 1, постановления от 24.12.2020 
№ 2716, Ха 2719; Ха 05/1 (266) том 1, постановление от 22.04.2021 Ха 2897; 
Ха 09/1(274), том 1, постановление от 05.08.2021 Ха 3080) следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«3.20. Хранение разукомплектованных самоходных машин и других 

видов техники»;
2) в части 1 слова «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,» заменить словами «разукомплектованных самоходных машин 
и других видов техники (далее - разукомплектованное транспортное 
средство)»;

3) примечания дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Под самоходными машинами и другими видами техники в части 1 

настоящей статьи следует понимать самоходные машины и другие виды 
техники, определенные в соответствии со статьей 1 Федерального закона 
от 2 июля 2021 года Хя 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах 
техники».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 3 июля 2022 года, но не ранее чем 

через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 3.20 

Кодекса Томской области об административных правонарушениях»

Настоящий проект разработан в целях приведения терминологии, 
используемой в статье 3.20 Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях (далее -  Кодекс), в соответствие с федеральным 
законодательством.

Так, в нормативных правовых актах федерального уровня используется 
понятие «самоходные машины и другие виды техники», по содержанию 
включающее все виды техники, поднадзорной органам гостехнадзора 
субъектов Российской Федерации, и раскрывающее их характеристики.

Статьей 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года Хя 297-ФЗ 
«О самоходных машинах и других видах техники» (далее -  Федеральный 
закон Хя 297-ФЗ) определены понятия «самоходных машин и других видов 
техники»:

1) самоходные машины - тракторы, самоходные дорожно-строительные 
машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные 
автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые 
механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего 
сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель 
максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются 
паспорта самоходных машин и других видов техники (электронные паспорта 
самоходных машин и других видов техники);

2) другие виды техники - прицепы (полуприцепы) к самоходным 
машинам, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других 
видов техники (электронные паспорта самоходных машин и других видов 
техники), агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения 
основных и (или) дополнительных функций самоходных машин, а также 
технические устройства, применяемые при производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции (за исключением технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах).

Аналогичное понятие содержится в пункте 1 Правил государственной 
регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507.

Законопроектом предлагается привести диспозицию статьи 3.20 
Кодекса в соответствие с нормами федерального законодательства.

Кроме того, предлагается дополнить примечание к статье 3.20 Кодекса 
ссылкой на Федеральный закон № 297-ФЗ, в котором содержится понятие 
«самоходные машины и другие виды техники».



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

Возможные риски принятия законопроекта и негативные социально- 
экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
не выявлены.

Проект закона не устанавливает и не изменяет обязанности, 
ответственность для субъектов предпринимательской и инвестиционной

Т «7

деятельности. Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» данный проект 
закона 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 внесении изменений в статью 3.20 Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях»

В случае принятия Закона Томской области «О внесении изменений в 
статью 3.20 Кодекса Томской области об административных
правонарушениях» признание утратившими силу, приостановление, 
изменение или принятие правовых актов Томской области не потребуется.



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 3.20 Кодекса Томской области об административных правонарушениях»

Структурная 
единица Закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующих положений Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях

Редакция положений Кодекса Томской области об 
административных правонарушениях с учетом предлагаемых

изменений

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

«Статья 3.20. Хранение разукомплектованных самоходных 
машин и других видов техники вне специально отведенного для 
этого места

1. Хранение разукомплектованных самоходных машин и 
других видов техники (далее -  разукомплектованное 
транспортное средство) на территории объекта благоустройства, 
вне специально отведенного для этого места, определенного

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

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 извещения собственника



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 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.

3. Отсутствует в тексте Закона.»

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.

3. Под самоходными машинами и другими видами 
техники в части 1 настоящей статьи следует понимать 
самоходные машины и другие виды техники, определенные в 
соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 июля 2021 
года № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах 
техники».»


