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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменения в статью 8.10 Кодекса Томской области
об административных правонарушениях»
Статья 1
Внести в статью 8.10 Кодекса Томской области об административных
правонарушениях от 26 декабря 2008 года № 295-ОЗ (Официальные ведомости
Государственной Думы Томской области, 2009, № 23(145), постановление от
18.12.2008 № 1912; № 28(150), постановления от 28.05.2009 № 2314, № 2316; №
29(151), постановление от 25.06.2009 № 2412; № 31(153), постановление от
27.08.2009 № 2583; № 32(154), постановление от 22.10.2009 № 2656; 2010, №
36(158), постановление от 25.02.2010 № 3013; № 37(159), постановление от
25.03.2010 № 3103; № 38(160), постановление от 29.04.2010 № 3161; № 40(162),
постановления от 24.06.2010 № 3350, № 3351; № 41(163), постановление от
29.07.2010 № 3448; № 42(164), постановления от 30.09.2010 № 3584, № 3585; №
44(166), постановление от 25.11.2010 № 3877; Официальные ведомости
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановления от
31.03.2011 № 4162, № 4163; № 48(170), постановление от 28.04.2011 № 4319; №
49(171), постановление от 31.05.2011 № 4392; № 52(174), постановление от
29.09.2011 № 4688; № 53(175), постановления от 27.10.2011 № 4828, № 4829;
2012, № 9(185), постановление от 29.05.2012 № 314; № 11(187), постановление
от 26.07.2012 № 458; № 12(188), постановление от 27.09.2012 № 563; 2013, №
16(192); постановление от 31.01.2013 № 893; 2014, № 26(202)-II, постановление
от 19.12.2013 № 1702; № 31(207), постановление от 29.05.2014 № 2054; №
33(209), постановление от 31.07.2014 № 2177; 2015, № 37(213)-II,
постановление от 23.12.2014 № 2436; № 38(214), № 39(215), постановление от
26.02.2015 № 2501; № 44(220), постановление от 27.08.2015 № 2811; 2016, №
51(227), постановление от 22.04.2016 № 3214; № 55(231), постановления от
18.08.2015 № 3403, № 3404; № 2(233), постановление от 25.10.2016 № 35)
изменение, изложив абзац второй части 1.1 статьи 8.10 в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Томской области

С.А. Жвачкин

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

8.10 Кодекса Томской области об административных
правонарушениях»
Законопроект предусматривает повышение с 1 января 2021 г.
административной ответственности за нарушение установленных органами
местного самоуправления правил благоустройства территорий в части
требований к содержанию зданий (включая жилые дома), строений,
сооружений и земельных участков, на которых они расположены (за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.1, 8.4 настоящего Кодекса,
частями 2, 3 настоящей статьи) либо невыполнение предусмотренного
указанными правилами перечня работ по благоустройству территории
муниципального образования, если указанные деяния не охватываются
составом правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством.
Проект закона подготовлен в целях исполнения подпункта «д» пункта 10
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона «О внесении изменения в статью 8.10 Кодекса
Томской области об административных правонарушениях»
Принятие Закона Томской области «О внесении изменения в статью 8.10
Кодекса Томской области об административных правонарушениях» не
повлечет увеличение расходной части бюджета.

Перечень правовых актов Томской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием Закона Томской области
«О внесении изменения в статью 8.10 Кодекса Томской области об
административных правонарушениях»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения в
статью 8.10 Кодекса Томской области об административных правонарушениях»
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия правовых актов Томской области.

Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области
«О внесении изменения в статью 8.10 Кодекса Томской области об административных правонарушениях»
Структурная
единица
закона,
в которую
предлагается
внести
изменения

Статья 8.10

Редакция действующих положений Кодекса
Томской области об административных
правонарушениях от 26 декабря 2008 года № 295ОЗ

Редакция положений Кодекса Томской области об
административных правонарушениях от 26 декабря
2008 года № 295-ОЗ с учетом предлагаемых изменений

Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства
территорий
1. Утратила силу. - Закон Томской области от
30.12.2014 № 206-ОЗ.
1.1.
Нарушение
установленных
органами
местного самоуправления правил благоустройства
территорий в части требований к содержанию зданий
(включая жилые дома), строений, сооружений и
земельных участков, на которых они расположены (за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.1,
8.4 настоящего Кодекса, частями 2, 3 настоящей
статьи)
либо
невыполнение
предусмотренного
указанными
правилами
перечня
работ
по
благоустройству
территории
муниципального
образования, если указанные деяния не охватываются
составом
правонарушения,
предусмотренного
федеральным законодательством, влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей,

Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства
территорий
1. Утратила силу. - Закон Томской области от
30.12.2014 № 206-ОЗ.
1.1. Нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства территорий в
части требований к содержанию зданий (включая жилые
дома), строений, сооружений и земельных участков, на
которых они расположены (за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.1, 8.4 настоящего Кодекса,
частями 2, 3 настоящей статьи) либо невыполнение
предусмотренного указанными правилами перечня работ
по
благоустройству
территории
муниципального
образования, если указанные деяния не охватываются
составом
правонарушения,
предусмотренного
федеральным законодательством, влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
2. Нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства территорий в
части проведения земляных работ при строительстве,
реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций
и других сооружений, если указанные деяния не
охватываются
составом
правонарушения,
предусмотренного федеральным законодательством, влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
3. Нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства территорий в
части размещения объявлений и иной информации, не
носящей рекламный характер, в неустановленных
местах, а также нанесения рисунков и надписей на
здания,
строения,
сооружения,
инженерные
коммуникации, другие элементы благоустройства,
если указанные деяния не охватываются составом
правонарушения, предусмотренного федеральным
законодательством, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей, на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.

рублей.
2. Нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства территорий в
части проведения земляных работ при строительстве,
реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций и
других сооружений, если указанные деяния не
охватываются
составом
правонарушения,
предусмотренного федеральным законодательством, влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
3. Нарушение установленных органами местного
самоуправления правил благоустройства территорий в
части размещения объявлений и иной информации, не
носящей рекламный характер, в неустановленных местах,
а также нанесения рисунков и надписей на здания,
строения, сооружения, инженерные коммуникации, другие
элементы благоустройства, если указанные деяния не
охватываются
составом
правонарушения,
предусмотренного
федеральным
законодательством,
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

