Проект
Приложение к постановлению
Законодательной Думы Томской области
от
№

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 № 295-03 (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; № 4 9
(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)-П, 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)-П, 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 18.08.2016 № 3403, № 3404; № 2 (233), постановление от 25.10.2016
№ 35; 2017, №
5 (236)-П, постановление от 21.02.2017 № 248; № 8 (239),
постановление от 25.05.2017 № 443; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 7 июля 2017 года, № 7000201707070012) изменение,
изложив абзац второй части 1.1 в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти 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»
В части 1.1 статьи 8.10 Кодекса Томской области об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение
установленных органами местного самоуправления правил благоустройства
территорий.
Нарушение правил благоустройства муниципальных образований Томской
области имеют место быть, что подтверждается статистикой. Так, за П-Ш квартал
текущего года органами местного самоуправления Томской области составлено более
250 протоколов об административных правонарушениях по указанной норме.
Настоящий законопроект подготовлен в целях повышения эффективности
применения указанной меры принудительного характера, предупреждения
совершения административных правонарушений и стимулирования правомерного
поведения субъектов благоустройства региона.
Законопроектом предусмотрено повышение с 1 января 2021 года
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 либо невыполнение предусмотренного
указанными
правилами
перечня
работ
по
благоустройству
территории
муниципального образования.
Анализ законодательной практики показал, что подобным образом
правоотношения
урегулированы
во
Владимирской,
Брянской
областях,
Ставропольском крае, Удмуртской Республике. Увеличение штрафных санкций
осуществлено региональными законодателями других субъектов Российской
Федерации в среднем не более, чем на 50%. При этом в каких-то случаях изменению
подверглись только максимальный размер штрафа, а в каких-то - как минимальный,
так и максимальный.
В связи с принятием законопроекта существует вероятность наступления
рисков
негативных
последствий
применения
предлагаемого
правового
регулирования, одним из которых является риск финансовых издержек для лиц,
нарушающих установленные правила благоустройства территории, однако этот риск
возможен только в случае совершения правонарушенрш и привлечения
к административной ответственности. Снижением данного риска является
недопущение субъектами нарушений, установленных правилами благоустройства
территории. Кроме того, минимизация данного риска возможна путем проведения
разъяснительной работы среди предпринимателей для адаптации к нововведениям.
С этой целью в законопроекте установлен максимально возможный переходный
период - 1 января 2021 года.
Кроме того, принятие законопроекта позволит исполнить одно из условий,
определенных
Правилами
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,
утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
(далее - Правила).
Подпунктом «д» пункта 10 Правил закреплено обязательство субъекта
Российской Федерации обеспечить не позднее 1 ноября 2017 года принятие
(изменение) закона субъекта Российской Федерации об ответственности
за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев, в том числе
повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц,
не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии
с требованиями правил благоустройства муниципальных образований.
В целях повышения комфортности проживания в городах и районных центрах
Томской области подготовлена и направлена в Законодательную Думу Томской
области для рассмотрения государственная программа «Формирование комфортной
городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы», на реализацию которой
из федерального бюджета в 2017 году предусмотрено более 190 млн. рублей.
Негативные социально-экономические последствия действия законопроекта
после его принятия отсутствуют.
Реализация законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств областного бюджета.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» законопроект подлежит оценке регулирующего воздействия.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на рассматриваемый
законопроект от 10.10.2017 № 28-393 прилагается.

Перечень правовых актов Томской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению 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 потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение,
дополнение или принятие 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
изменение
Статья 8.10

Редакция действующего положения Кодекса Томской
области об административных правонарушениях
от 26 декабря 2008 года № 295-03

Редакция положения Кодекса Томской области
об административных правонарушениях от 26 декабря 2008
года № 295-03 с учетом предлагаемого изменения

«Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства
территорий
1. Утратила силу. - Закон Томской области от 30.12.2014
№ 206-03.
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 невьшолнение 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, на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

«Статья 8.10. Нарушение правил благоустройства
территорий
1. Утратила силу. - Закон Томской области от 30.12.2014
№ 206-03.
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 невьшолнение 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 пятисот рублей до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати пяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.
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...»

