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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-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) следующие изменения: 

1) статью 3.11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3.11. Нарушение правил эксплуатации ледовых переправ 

Эксплуатация ледовых переправ с нарушением требований Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Томской области - 



 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей, если 
иная ответственность не предусмотрена законодательством.»; 

2) статью 10.1 признать утратившей силу; 
3) в части 1 статьи 14.1: 
а) пункт 7 признать утратившим силу; 
б) в пункте 12 слова «10.1 (за нарушение порядка организации пассажирских 

перевозок автомобильных транспортом на муниципальных маршрутах, 
обеспечивающих транспортное сообщение соответственно в границах поселения, 
городского округа, между поселениями в границах муниципального района),» 
исключить; 

4) в части 3 статьи 14.2 цифры «10.1,» исключить. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Губернатор Томской области                                                                     С.А. Жвачкин 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


