
Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от_____ №_______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 3.13.1 Кодекса Томской 
области об административных правонарушениях

Статья 1
Внести в статью 3.13.1 Кодекса Томской области об административных 

правонарушениях от 26 декабря 2008 года № 295-03 (Собрание законодательства 
Томской области, 2009, Ns 1 (42), постановление от 18.12.2008 № 1912; № 6/1 (47), 
постановления от 28.05.2009 Ns 2314, № 2316; № 7/1 (48), постановление 
от 25.06.2009 Ns 2412; № 9/1 (50), постановление от 27.08.2009 Xs 2583; № 10/2 (51), 
постановление от 22.10.2009 Ns 2656; 2010, № 3/1 (56), постановление от 25.02.2010 
№ 3013; Ns 4/1 (57), постановление от 25.03.2010 Ns 3103; Ns 5/1 (58),
постановление 29.04.2010 Хг 3161; Xs 7/2 (60), постановления от 24.06.2010 № 3350, 
№ 3351; № 8/1 (61), постановление от 29.07.2010 № 3448; Ns 10/2 (63),
постановления от 30.09.2010 X? 3584, X? 3585; N° 12/1 (65), постановление 
от 25.11.2010 № 3877; 2011, Ns 4/2 (69), постановления от 31.03.2011 № 4162,
№ 4163; № 5/1 (70), постановление от 28.04.2011 № 4319; № 6/2 (71),
постановление от 31.05.2011 № 4392; Ns 10/1 (75), постановление от 29.09.2011 
№ 4688; Ns 11/2 (76) часть 1, постановления от 27.10.2011 № 4828, Ns 4829; 2012, 
N° 6/2 (83), постановление от 29.05.2012 № 314; № 08/1 (85) часть 1, постановление 
от 26.07.2012 Ns 458; Ns 10/2 (87), постановление 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 (107), постановление от 29.05.2014 
№ 2054; № 8/2 (109), постановление от 31.07.2014 № 2177; 2015, № 1/1 (114) 
часть 2, постановление от 23.12.2014 № 2436; Ns 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, Ns 3404; Ns 11/2 (159), постановление от 25.10.2016 Ns 35; 
2017, № 3/2 (167), постановление от 21.02.2017 N° 248; № 6/2 (173); постановление 
от 25.05.2017 Ns 443; Ns 7/2 (175), постановление от 28.06.2017 № 510; Ns 11/2 (183), 
постановление от 26.10.2017 Ns 661; 2018, № 3/2 (191), постановление от 20.02.2018 
№ 872; Ns 7/2 (199) часть 2, постановление от 28.06.2018 Ns 1143; Ns 9/1 (202), 
постановление от 23.08.2018 № 1207; 2019, № 1/1 (210) часть 2, постановление 
от 25.12.2018 Ns 1437; № 5/2 (219) часть 1, постановление от 19.04.2019 Ns 1643; 
Ns 7/2 (223) часть 1, постановления от 27.06.2019 Ха 1764, X? 1766; Хе 12/2 (233) 
часть 2, постановление от 28.11.2019 N° 2009; 2020, N° 1/1 (234) часть 1, 
постановление от 24.12.2019 № 2077; № 4/2 (241), постановления от 26.03.2020 
Nq 2237, Ns 2242; No 6/2 (245), постановление от 28.05.2020 Ns 2379; N2 9/2 (251),



постановление от 27.08.2020 № 2509) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей, в том числе на транспортных 
средствах, на ледовую поверхность водного объекта 
в запрещенных местах

Выход (выезд) людей, в том числе на транспортных средствах, на ледовую 
поверхность водного объекта, в пределах его береговой линии (границах водного 
объекта), в местах, обозначенных соответствующими запрещающими знаками, 
если указанные деяния не охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного федеральным законодательством, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С. А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 3.13.1

Кодекса Томской области об административных правонарушениях»

Проект Закона Томской области разработан в соответствии с письмом 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 
от 31.01.2018 JVs 70/02-245 в целях совершенствования статьи 3,13.1 Кодекса 
Томской области об административных правонарушениях (далее -  Кодекс).

Проектом закона предлагается скорректировать объективную сторону 
административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена статьей 3.13.1 Кодекса, исключив из нее деяния, охватывающиеся 
составом правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством.

Так, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, 
водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности. В частности, согласно пункту 4 части 15 указанной нормы 
в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

Использование гражданами водоохранной зоны водного объекта 
с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет 
в соответствии с частью 1 статьи 8.42 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
пятисот рублей.

В настоящее время сложилась устойчивая судебная практика привлечения 
к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ 
за совершение административного правонарушения, объективная сторона которого 
выражается в выезде транспортных средств на лед в границах водоохранных зон 
(решения Ленинградского областного суда от 28.05.2013 по делу № 7-305/2013, 
Свердловского областного суда от 05.11.2013 по делу № 72- 719/2013 и др.).

Поскольку водное законодательство находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, административная 
ответственность за выезд транспортных средств на лед в границах водоохранных 
зон установлена федеральным законодательством, исходя из системного 
толкования действующего законодательства субъект Российской Федерации 
не вправе устанавливать административную ответственность за совершение 
рассматриваемого правонарушения.

Законодательством субъектов Российской Федерации может устанавливаться 
административная ответственность за выезд транспортных средств на ледовую 
поверхность водного объекта за пределами границ водоохранных зон, то есть в 
пределах границ водного объекта.

Предлагается уточнить в статье 3.13.1 Кодекса место совершения 
административного правонарушения, а именно «ледовую поверхность водного 
объекта, в пределах его береговой линии (границах водного объекта)», поскольку 
используемое в настоящее время в рассматриваемой статье понятие «лед» 
предоставляет возможность широкого толкования данной формулировки.



Данная административная ответственность направлена в первую очередь на 
сохранение жизни и здоровья людей при нахождении на льду, применяется только 
в запрещенных местах (обозначенных соответствующими запрещающими 
знаками), к таким местам могут быть отнесены места водного объекта с 
ослабленными участками льда, наличие наледи, промоины и тому подобное, где 
существует реальная угроза жизни и здоровью, а также места, необорудованные в 
соответствии с техническими требованиями несанкционированными ледовыми 
переправами.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

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

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ <Юб 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект 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 изменения в статью 3.13.1 
Кодекса Томской области об административных правонарушениях»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения 
в статью 3.13.1 Кодекса Томской области об административных правонарушениях» 
потребуется внесение изменений в постановление Администрации Томской 
области от 12.11.2010 № 223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Томской области».



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 3.13.1 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
3.13.1

«Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных 
средств) на лед в запрещенных местах

Выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед 
в запрещенных местах, в которых установлены 
соответствующие запрещающие надписи и знаки, -

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.»

«Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей, в том числе на 
транспортных средствах, на ледовую поверхность 
водного объекта в запрещенных местах

Выход (выезд) людей, в том числе на транспортных 
средствах, на ледовую поверхность водного объекта, в 
пределах его береговой линии (границах водного 
объекта), в местах, обозначенных соответствующими 
запрещающими знаками» если указанные деяния не 
охватываются составом правонарушения, 
предусмотренного федеральным законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей.».



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области От 
12.11.2010 № 223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных

объектах в Томской области»

В целях совершенствования нормативного правового акта постановляю:
Внести в постановление Администрации Томской области от 12.11.2010 № 

223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 11/2(64) 
от 30.11.2010) следующие изменения:

1. В пункте 5 слова «Толстоносова И.В.» исключить.
2. В Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Томской области, 

утвержденных указанным постановлением:
1) пункт 10 исключить;
2) пункт 20 исключить;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«Выход (выезд) людей, в том числе на транспортных средствах, на ледовую 

поверхность водного объекта, в пределах его береговой линии (границах водного 
объекта) осуществляется в местах, оборудованных ледовыми переправами»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются организациями, 

проводящими дноуглубительные, строительные или другие работы в целях 
предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах»;

5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«Знаки безопасности на водных объектах должны соответствовать нормативно 

правовым актам Российской Федерации»;
6) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«Знаки в местах установки и надписи на них должны быть видимыми для 

населения как на берегу, так и с воды. Рядом со знаками могут устанавливаться 
дополнительные информационные щиты предупредительного характера, 
направленные на снижение гибели людей на воде с указанием опасных мест на 
водном объекте, телефоны экстренных оперативных служб».

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту постановления Администрации Томской области

«О внесении Изменения в постановление Администрации Томской области
от 12.11.2010 № 223а»

Проект подготовлен в целях приведения положений постановления 
Администрации Томской области от 12.11.2010 № 223а «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Томской области» в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.

Реализация проекта правового акта не потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований.

Согласно пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительны) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
проект правового акта не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем 
не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Риски нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.


