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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

"КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа с 2016 года. 

См. также "Архивный обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ". 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 

N 528-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 9.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Нарушение     субъектом        1.      Нарушение     субъектом 

 естественной    монополии   правил     естественной    монополии   правил 

 (порядка              обеспечения)     (порядка              обеспечения) 

 недискриминационного  доступа  или     недискриминационного  доступа  или 

 установленного порядка подключения     установленного порядка подключения 

 (технологического присоединения) к     (технологического присоединения) к 

 магистральным    нефтепроводам   и     магистральным    нефтепроводам   и 

 (или)                магистральным     (или)                магистральным 

 нефтепродуктопроводам,                 нефтепродуктопроводам, 

 электрическим    сетям,   тепловым     магистральным        газопроводам, 

 сетям, газораспределительным сетям     электрическим    сетям,   тепловым 

 или    централизованным   системам     сетям, газораспределительным сетям 

 горячего  водоснабжения, холодного     или    централизованным   системам 

 водоснабжения   и   водоотведения,     горячего  водоснабжения, холодного 

 либо  нарушение  собственником или     водоснабжения   и   водоотведения, 

 иным  законным  владельцем объекта     либо  нарушение  собственником или 

 электросетевого  хозяйства  правил     иным  законным  владельцем объекта 

 недискриминационного   доступа   к     электросетевого  хозяйства  правил 

 услугам  по передаче электрической     недискриминационного   доступа   к 

 энергии,    либо   препятствование     услугам  по передаче электрической 

 собственником  или  иным  законным     энергии,    либо   препятствование 

 владельцем  водопроводных  и (или)     собственником  или  иным  законным 

 канализационных              сетей     владельцем  водопроводных  и (или) 

 транспортировке    воды    по   их     канализационных              сетей 

 водопроводным    сетям   и   (или)     транспортировке    воды    по   их 

 транспортировке  сточных вод по их     водопроводным    сетям   и   (или) 

 канализационным сетям -                транспортировке  сточных вод по их 

                                        канализационным сетям - 
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* * * 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

19.12.2022 N 534-ФЗ, от 29.12.2022 N 625-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  2  статьи  10.7,  частью 1     частью  2  статьи  10.7,  частью 1 

 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи  19.4,  частью  4.3  статьи     статьи  19.4,  частью  4.3  статьи 

 20.8,   статьей  20.10,  частью  4     20.8,   статьей  20.10,  частью  4 

 статьи  20.12,  частью  1.1 статьи     статьи  20.12,  частью  1.1 статьи 

 20.16,   частью   2  статьи  20.30     20.16,   частью   2  статьи  20.30 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 7.19,   частью   3.1  статьи  8.2,     7.19,   частью   3.1  статьи  8.2, 
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 частью  2  статьи  8.2.2, частью 3     частью  2  статьи  8.2.2, частью 3 

 статьи 10.6, частью 2 статьи 11.8,     статьи 10.6, частью 2 статьи 11.8, 

 частью  1  статьи 12.7, частью 1.1     частью  1  статьи 12.7, частью 1.1 

 статьи   13.11,  частью  1  статьи     статьи   13.11,  частью  1  статьи 

 14.10,   частью  7  статьи  14.51,     14.10,   частью  7  статьи  14.51, 

 статьей  18.20,  частью  1  статьи     статьей  18.20,  частью  1  статьи 

 20.4,   статьей  20.33  настоящего     20.4,   статьей  20.33  настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   5.10,   5.12,   5.35.1,     статьями   5.10,   5.12,   5.35.1, 

 частью  3  статьи  8.2.2, частью 1     частью  3  статьи  8.2.2, частью 1 

 статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42,     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 частью  1.1  статьи 11.7, частью 3     частью  1.1  статьи 11.7, частью 3 

 статьи  11.8,  частью  2.1  статьи     статьи  11.8,  частью  2.1  статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.35,     13.11,   частью  2  статьи  13.35, 

 частью  7  статьи  14.4.1, статьей     частью  7  статьи  14.4.1, статьей 

 14.17.3,  частью  2  статьи 14.53,     14.17.3,  частью  2  статьи 14.53, 

 частью  4 статьи 15.12, частью 6.5     частью  4 статьи 15.12, частью 6.5 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 17.15,   частью   6  статьи  19.3,     17.15,   частью   6  статьи  19.3, 

 частью 6 статьи 19.4, частями 25 и     частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 

 38  статьи  19.5, статьями 20.2.3,     38  статьи  19.5, статьями 20.2.3, 

 20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи     20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи 

 20.4    настоящего    Кодекса,   -     20.4    настоящего    Кодекса,   - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 4     частью  5  статьи  9.23,  частью 4 

 статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7,     статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7, 

 частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей     частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей 

 12.8,  частью  5.1  статьи  13.11,     12.8,  частью  5.1  статьи  13.11, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  2  статьи  13.46, статьями     частью  2  статьи  13.46, статьями 

 14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи     14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи 

 17.15,   частью  5  статьи  19.34,     17.15,   частью  5  статьи  19.34, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью     4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью 

 3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2     3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи     8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи 

 8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4,     8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 
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 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     частями   1   и  4  статьи  13.29, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 и 39 статьи 19.5, статьей 19.7.10,     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 частью  2  статьи  19.26, частью 3     и 39 статьи 19.5, статьей 19.7.10, 

 статьи 19.27, частями 1 - 4, 6 - 9     частью  2  статьи  19.26, частью 3 

 статьи   19.34,  частью  1  статьи     статьи 19.27, частями 1 - 4, 6 - 9 

 20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6     статьи   19.34,  частью  1  статьи 

 статьи   20.4,   частью  2  статьи     20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6 

 20.6.1,   частями  1  и  2  статьи     статьи   20.4,   частью  2  статьи 

 20.13,   частью  5  статьи  20.25,     20.6.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  20.31 настоящего Кодекса,     20.13,   частью  5  статьи  20.25, 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     статьей  20.31 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 2     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 статьи  6.18, частями 1 и 5 статьи     случаях,  предусмотренных частью 2 

 6.21, частями 1 и 3 статьи 6.21.2,     статьи  6.18, частями 1 и 5 статьи 

 частью  3.4  статьи  8.2, частью 4     6.21, частями 1 и 3 статьи 6.21.2, 

 статьи   8.32,   статьей  11.20.1,     частью  3.4  статьи  8.2, частью 4 

 частью  4  статьи  12.7,  частью 9     статьи   8.32,   статьей  11.20.1, 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     частью  4  статьи  12.7,  частью 9 

 13.15,   частью  1  статьи  13.37,     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40,     13.15,   частью  1  статьи  13.37, 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40, 

 1  статьи  13.49,  частями  7 - 10     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьи   14.3,  статьями  14.15.2,     1  статьи  13.49,  частями  7 - 10 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     статьи   14.3,  статьями  14.15.2, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 статьи   17.13,  частью  1  статьи     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 19.5.2, частью 1 статьи 19.7.10-1,     статьи   17.13,  частью  1  статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     19.5.2, частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 1   статьи   19.7.10-3,  частью  3     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     1   статьи   19.7.10-3,  частью  3 

 20.1,  статьей  20.3.2,  частью  2     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 статьи  20.3.3,  частью  3  статьи     20.1,  статьей  20.3.2,  частью  2 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     статьи  20.3.3,  частью  3  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 предусмотренных  частями 2, 3, 6 и     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7  статьи  6.21,  частями  2  и  4     предусмотренных  частями 2, 3, 6 и 

 статьи   6.21.2,   статьями  6.33,     7  статьи  6.21,  частями  2  и  4 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     статьи   6.21.2,   статьями  6.33, 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьей   5.38,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью   3  статьи  6.3,  статьями     предусмотренных    статьей   5.38, 

 7.13,   7.14,   частью   3  статьи     частью   3  статьи  6.3,  статьями 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     7.13,   7.14,   частью   3  статьи 

 статьи   7.15,   частью  1  статьи     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 
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 11.6.1,  частью  10  статьи 13.15,     статьи   7.15,   частью  1  статьи 

 частью  2  статьи  13.37, частью 7     11.6.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 статьи   13.40,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1,     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 2   статьи   19.7.10-3,  частью  5     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных   частями  4  и  8     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи     предусмотренных   частями  4  и  8 

 6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1,     статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 6     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     частью  11  статьи 13.15, частью 6 

 13.49,   частью  4  статьи  14.57,     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 частями   2.1  и  3  статьи  17.15     13.49,   частью  4  статьи  14.57, 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     частями   2.1  и  3  статьи  17.15 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 предусмотренных   частями  2  и  4     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи  6.21.1 настоящего Кодекса,     предусмотренных   частями  2  и  4 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     статьи  6.21.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 2     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи   11.6.1,   статьей  11.6.2     случаях,  предусмотренных частью 2 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьи   11.6.1,   статьей  11.6.2 

 миллионов  рублей; для должностных     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 лиц  -  пятидесяти тысяч рублей, в     миллионов  рублей; для должностных 

 случаях,  предусмотренных частью 1     лиц  -  пятидесяти тысяч рублей, в 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 5.61,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 частью  1  статьи 5.68, частью 1.1     5.61,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 статьи 6.13, статьей 6.22, частями     частью  1  статьи 5.68, частью 1.1 

 1  -  8  статьи 6.35, статьей 7.9,     статьи 6.13, статьей 6.22, частями 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 1     1  -  8  статьи 6.35, статьей 7.9, 

 статьи  7.23.3,  частью  4  статьи     частью  1  статьи  7.19,  частью 1 

 7.29, частями 2, 3, 3.2 - 3.4, 5 -     статьи  7.23.3,  частью  4  статьи 

 12  статьи  8.2,  частью  2 статьи     7.29, частями 2, 3, 3.2 - 3.4, 5 - 

 8.2.1,   частью  1  статьи  8.2.2,     12  статьи  8.2,  частью  2 статьи 

 статьей  8.2.3,  частью  1  статьи     8.2.1,   частью  1  статьи  8.2.2, 

 8.5.1,  частями  1 и 2 статьи 8.7,     статьей  8.2.3,  частью  1  статьи 

 частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5     8.5.1,  частями  1 и 2 статьи 8.7, 

 статьи  8.13,  частями  2, 2.1 и 3     частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 

 статьи   8.32,   частью  2  статьи     статьи  8.13,  частями  2, 2.1 и 3 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     статьи   8.32,   частью  2  статьи 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 4  статьи  10.6,  частью  2 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 10.7, частью 2 статьи 11.4, частью     4  статьи  10.6,  частью  2 статьи 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     10.7, частью 2 статьи 11.4, частью 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11,     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 частью  5  статьи  13.15, частью 2     частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью  5  статьи  13.15, частью 2 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 
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 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 14.55,   частью  3  статьи  14.57,     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     14.55,   частью  3  статьи  14.57, 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 18.16,  частями  24,  26,  28 и 39     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     18.16,  частями  24,  26,  28 и 39 

 частью  3  статьи 19.7.9, частью 3     статьи   19.5,   статьей   19.6.2, 

 статьи  19.7.15,  частями  2  и  3     частью  3  статьи 19.7.9, частью 3 

 статьи   19.21,  частью  1  статьи     статьи  19.7.15,  частями  2  и  3 

 20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи     статьи   19.21,  частью  1  статьи 

 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью     20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи 

 2 статьи 20.30 настоящего Кодекса,     20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 

 -  ста  тысяч  рублей,  в случаях,     2 статьи 20.30 настоящего Кодекса, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     предусмотренных  частью  2  статьи 

 2  статьи  6.3,  частью  1  статьи     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 6.21,   частью  1  статьи  6.21.2,     2  статьи  6.3,  частью  1  статьи 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     6.21,   частью  1  статьи  6.21.2, 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 4  статьи  8.32,  частью  4 статьи     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 8.50, частью 1 статьи 11.4, частью     4  статьи  8.32,  частью  4 статьи 

 8  статьи  13.11,  частью 9 статьи     8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     8  статьи  13.11,  частью 9 статьи 

 частью  2  статьи  13.42, частью 2     13.15, частями 2 и 3 статьи 13.29, 

 статьи  13.42.1, статьями 14.15.2,     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи     статьи   13.42,  частью  2  статьи 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     13.42.1,     статьями     14.15.2, 

 частью  2 статьи 14.17.1, частью 6     14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     14.16,   частью  4  статьи  14.17, 

 14.56, частями 1 и 2 статьи 14.57,     частью  2 статьи 14.17.1, частью 6 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 статьи   15.46,  частью  2  статьи     14.56, частями 1 и 2 статьи 14.57, 

 17.13,  частью  2  статьи  20.3.2,     частью  2  статьи  15.45, частью 1 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     статьи   15.46,  частью  2  статьи 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     17.13,  частью  2  статьи  20.3.2, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 11.6.1,  частью  2.1 статьи 13.11,     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 частью  2  статьи  13.34, частью 3     предусмотренных  частью  1  статьи 

 статьи   14.1.3,  частями  7  и  9     11.6.1,  частью  2.1 статьи 13.11, 

 статьи   14.3,   частью  3  статьи     частью  2  статьи  13.34, частью 3 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     статьи   14.1.3,  частями  7  и  9 

 частью  1  статьи  17.13, частью 6     статьи   14.3,   частью  3  статьи 

 статьи  19.4, частями 1 - 4, 6 - 8     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 
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 статьи   19.34,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  17.13, частью 6 

 20.3.3   настоящего   Кодекса,   -     статьи  19.4, частями 1 - 4, 6 - 8 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи   19.34,  частью  2  статьи 

 предусмотренных   частями  2  и  3     20.3.3   настоящего   Кодекса,   - 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 6.21.2,  частью  1  статьи  13.37,     предусмотренных   частями  2  и  3 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 1  статьи  13.49,  частью 1 статьи     6.21.2,  частью  1  статьи  13.37, 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     1  статьи  13.49,  частью 1 статьи 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.15,   7.16,   частью   1  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.2.1,  частью  10  статьи 13.15,     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     7.15,   7.16,   частью   1  статьи 

 частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40,     13.2.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 частью 2 статьи 13.46, частями 8 и     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 10  статьи  14.3,  частью 4 статьи     частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40, 

 14.4.2,   частями  1  и  2  статьи     частью 2 статьи 13.46, частями 8 и 

 15.48,  частью  2.1  статьи 17.15,     10  статьи  14.3,  частью 4 статьи 

 частью  1  статьи  19.5.2, статьей     14.4.2,   частями  1  и  2  статьи 

 19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8     15.48,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частью  1  статьи  19.5.2, статьей 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 предусмотренных  частью  7  статьи     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 13.40,     статьями     19.7.10-1,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     предусмотренных  частью  7  статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     13.40,     статьями     19.7.10-1, 

 семисот  тысяч  рублей, в случаях,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 предусмотренных  частью  4  статьи     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 6.21,   частью  1  статьи  6.21.1,     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и     предусмотренных  частью  4  статьи 

 3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи     6.21,   частью  1  статьи  6.21.1, 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и 

 частями 3 - 5 статьи 13.41, частью     3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи 

 2 статьи 13.49 настоящего Кодекса,     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     частями 3 - 5 статьи 13.41, частью 

 случаях,  предусмотренных частью 3     2 статьи 13.49 настоящего Кодекса, 

 статьи   6.3,   частью   2  статьи     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 11.6.1,  статьей 11.7.1, частью 11     случаях,  предусмотренных частью 3 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     статьи   6.3,   частью   2  статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     11.6.1,  статьей 11.7.1, частью 11 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 миллиона   рублей,  а  в  случаях,     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 предусмотренных  частью  2  статьи     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 6.21.1  настоящего Кодекса, - двух     миллиона   рублей,  а  в  случаях, 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 предусмотренных   статьей   11.6.2     6.21.1  настоящего Кодекса, - двух 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 миллионов  рублей; для юридических     предусмотренных   статьей   11.6.2 
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 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 случаях,  предусмотренных  статьей     миллионов  рублей; для юридических 

 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 частью  2  статьи  6.21,  частью 4     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи  8.32,  частью  10.1 статьи     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     частью  2  статьи  6.21,  частью 4 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     статьи  8.32,  частью  10.1 статьи 

 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7     13.15, частями 2 и 3 статьи 13.29, 

 и  9 статьи 14.3, статьей 14.15.3,     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     статьи   14.1.1,  частями  7  и  9 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   14.3,   статьей  14.15.3, 

 19.7.10-2,  частью 6.1 статьи 20.4     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 настоящего    Кодекса,    -   трех     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-2,  частью 6.1 статьи 20.4 

 6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21,     настоящего    Кодекса,    -   трех 

 частью  1  статьи 6.21.1, частью 2     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 статьи  6.21.2,  частью  1  статьи     предусмотренных   статьями   6.19, 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21, 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     частью  1  статьи 6.21.1, частью 2 

 11.6.1,  частью  2  статьи 11.7.1,     статьи  6.21.2,  частью  1  статьи 

 статьей  11.20.1, частями 4, 4.1 и     7.13,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 13.34,   частью  2  статьи  13.37,     11.6.1,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40,     статьей  11.20.1, частями 4, 4.1 и 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 2  статьи  13.42,  частью 2 статьи     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 

 13.42.1,  частью  5  статьи 14.32,     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     2  статьи  13.42,  частью 2 статьи 

 14.57  настоящего  Кодекса, - пяти     13.42.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 предусмотренных    статьей   6.33,     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     14.57  настоящего  Кодекса, - пяти 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3,     предусмотренных    статьей   6.33, 

 частью  1 статьи 19.5.2 настоящего     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 а   в   случаях,   предусмотренных     13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

 частью  2  статьи  6.21.1, статьей     частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей  11.6.2,  частью  9 статьи     частью  2  статьи  6.21.1, статьей 

 13.11,  частью  11  статьи  13.15,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью 7 статьи 13.40, частями 3 и     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 4  статьи  13.41,  частью 1 статьи     статьей  11.6.2,  частью  9 статьи 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     13.11,  частью  11  статьи  13.15, 

 -  5 статьи 15.39, частью 2 статьи     частью 7 статьи 13.40, частями 3 и 

 19.5.2   настоящего   Кодекса,   -     4  статьи  13.41,  частью 1 статьи 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 может   выражаться   в   величине,     -  5 статьи 15.39, частью 2 статьи 

 кратной:                               19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьей 11.6.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья  11.6.3.  Несоблюдение  требования  о  страховании  или об ином 

 финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувшего судна 

 

    Эксплуатация  морского судна валовой вместимостью 300 и более в случае 

 отсутствия свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении 

 ответственности   за   удаление   затонувшего   судна  в  соответствии  с 

 международным договором Российской Федерации об удалении затонувших судов 

 - 

    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

 тысяч  до  пяти  тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность  без  образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти 

 тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 13.29 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 13.30 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 13.33.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    13.33.1.    Нарушение        Статья    13.33.1.    Нарушение 

 установленных    правил   создания     установленных    правил   создания 

 (замены)  и  выдачи  ключа простой     (замены)  и  выдачи  ключа простой 

 электронной   подписи   и   правил     электронной   подписи   и   правил 

 использования          федеральной     использования    единой    системы 

 государственной     информационной     идентификации и аутентификации 

 системы       "Единая      система 

 идентификации  и  аутентификации в 

 инфраструктуре,     обеспечивающей 

 информационно-технологическое 

 взаимодействие      информационных 

 систем,      используемых      для 

 предоставления  государственных  и 

 муниципальных  услуг в электронной 

 форме" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 13.33.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение   органом   либо        1.   Нарушение   органом   либо 

 организацией,    имеющими    право     организацией,    имеющими    право 

 создания  (замены)  и выдачи ключа     создания  (замены)  и выдачи ключа 

 простой электронной подписи (далее     простой электронной подписи (далее 

 -   оператор  выдачи  ключа),  при     -   оператор  выдачи  ключа),  при 

 использовании          федеральной     использовании    единой    системы 
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 государственной     информационной     идентификации   и   аутентификации 

 системы       "Единая      система     конфиденциальности  ключа  простой 

 идентификации  и  аутентификации в     электронной подписи - 

 инфраструктуре,     обеспечивающей 

 информационно-технологическое 

 взаимодействие      информационных 

 систем,      используемых      для 

 предоставления  государственных  и 

 муниципальных  услуг в электронной 

 форме"  (далее  -  единая  система 

 идентификации   и  аутентификации) 

 конфиденциальности  ключа  простой 

 электронной подписи - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.7.10 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Непредставление  оператором  связи в орган, осуществляющий функции 

 по  контролю  и  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и 

 массовых   коммуникаций,   информации,   необходимой   для  осуществления 

 мониторинга   соблюдения   операторами   связи  обязанности  по  проверке 

 достоверности  сведений  об абонентах и сведений о пользователях услугами 

 связи  абонентов  - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, 

 в  том  числе  представленных  лицами,  действующими  от имени операторов 

 связи,  либо  нарушение требований к срокам, порядку, составу или формату 

 представления оператором связи указанной информации, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 
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 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частями  2  и  4     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 статьи  12.7, статьей 12.8, частью     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 7   статьи  12.9  (за  исключением     7   статьи  12.9  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 
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 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7     13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51,     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 статьей  14.53.1,  частью 2 статьи     статьей  14.53.1,  частью 2 статьи 

 14.54,   статьями   14.56,  14.58,     14.54,   статьями   14.56,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,   статьями  14.65,     статьи   14.63,   статьями  14.65, 

 14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 статьи   15.25,   статьей   15.26,     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями     1.1     -     3    (об     частями     1.1     -     3    (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями 15.27.1 -     статьи  15.27,  статьями 15.27.1 - 

 15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 
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 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6,     статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6, 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3 

 статьи   19.7.1,  частями  1  и  2     статьи   19.7.1,  частями  1  и  2 

 статьи  19.7.5-1,  статьей 19.7.7,     статьи  19.7.5-1,  статьей 19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 частями  1.2 и 1.3 статьи 19.7.10,     частями   1.2,   1.3  и  5  статьи 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     19.7.10,    статьями    19.7.10-3, 

 частью 1 (в части административных     19.7.12,   частью   1   (в   части 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 должностными  лицами  федерального     совершенных   должностными  лицами 

 органа   исполнительной  власти  в     федерального органа исполнительной 

 области           государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.3.1,  20.3.2  -  20.3.4,     20.3,  20.3.1,  20.3.2  -  20.3.4, 

 20.5  - 20.7, частями 2, 4.2 - 4.5     20.5  - 20.7, частями 2, 4.2 - 4.5 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, 

 частью  4  статьи  20.12, статьями     частью  4  статьи  20.12, статьями 

 20.13,  20.15,  частью  1.1 статьи     20.13,  20.15,  частью  1.1 статьи 

 20.16,   статьями   20.18,  20.19,     20.16,   статьями   20.18,  20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями  20.25 - 20.35 настоящего     статьями  20.25 - 20.35 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 
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 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2, 7.32.6, частями 1 - 3, 3.1     7.32.2, 7.32.6, частями 1 - 3, 3.1 

 -   3.4  (за  исключением  случаев     -   3.4  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  и  4 - 6 статьи 8.2,     видеозаписи)  и  4 - 6 статьи 8.2, 

 статьями 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3,     статьями 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 

 частью  2  статьи  8.6,  частью  4     частью  2  статьи  8.6,  частью  4 

 статьи  8.7, частью 2 статьи 8.12,     статьи  8.7, частью 2 статьи 8.12, 

 статьей  8.12.1,  частью  2 статьи     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 8.31, статьями 8.34, 8.35, частями     8.31, статьями 8.34, 8.35, частями 

 1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37,     1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьей  8.45.1,  частями  2  и  4     статьей  8.45.1,  частями  2  и  4 

 статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51,     статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51, 

 статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2     статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2 

 и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5,     и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5, 

 частью  3  статьи  9.5.1, статьями     частью  3  статьи  9.5.1, статьями 

 9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и     9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и 

 2   статьи  9.16,  статьями  9.17,     2   статьи  9.16,  статьями  9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 2  статьи  10.7,  частью  3 статьи     2  статьи  10.7,  частью  3 статьи 

 10.8, статьями 11.1, 11.4, частями     10.8, статьями 11.1, 11.4, частями 

 1 - 3 и 5 статьи 11.5, частями 1 -     1 - 3 и 5 статьи 11.5, частями 1 - 

 4   статьи   11.7,  статьей  11.9,     4   статьи   11.7,  статьей  11.9, 

 частью  6  статьи  11.17, статьями     частью  6  статьи  11.17, статьями 

 11.20,  11.20.1, частью 1.1 статьи     11.20,  11.20.1, частью 1.1 статьи 

 12.1,   частью   2   статьи  12.2,     12.1,   частью   2   статьи  12.2, 

 частями  4 и 5 статьи 12.9, частью     частями  4 и 5 статьи 12.9, частью 

 1  статьи  12.10,  частью 3 статьи     1  статьи  12.10,  частью 3 статьи 

 12.12,   частью  4  статьи  12.15,     12.12,   частью  4  статьи  12.15, 

 частью  3  статьи  12.16, частью 2     частью  3  статьи  12.16, частью 2 

 статьи  12.17,  частями  3,  5 и 6     статьи  12.17,  частями  3,  5 и 6 

 статьи   12.21.1  (за  исключением     статьи   12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2, 13.3, 13.4,     12.23,  статьями 13.2, 13.3, 13.4, 

 13.6  - 13.8, частями 2 и 4 статьи     13.6  - 13.8, частями 2 и 4 статьи 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 
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 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29,   14.1.3,  14.2,  частью  2 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     14.6, частью 2 статьи 14.7, частью 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     2  статьи  14.9.1, частями 2.1 - 3 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     статьи  14.16,  статьями  14.17.3, 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     14.19,   частью  1  статьи  14.20, 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     частями   3   -  5  статьи  14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39     6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     статьи   19.5,   статьей   19.7.3, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4,     2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4, 

 частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи     частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи 

 20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12,     20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьи    20.20,   статьей   20.21 
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 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов объектов и услуг связи),     инвалидов объектов и услуг связи), 

 статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 -     статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 - 

 13.9,   частью   1  статьи  13.18,     13.9,   частью   1  статьи  13.18, 

 статьями  13.27.1,  13.29,  13.30,     статьями  13.27.1, 13.29, частью 1 

 частью  1  статьи  13.31, статьями     статьи   13.31,   статьями  13.32, 

 13.32,  13.33.1,  частью  1 статьи     13.33.1,  частью  1  статьи 13.35, 

 13.35,   частью  1  статьи  13.36,     частью  1  статьи  13.36, частью 1 

 частью  1 статьи 13.37, частями 1,     статьи  13.37,  частями  1,  2 и 3 

 2 и 3 статьи 13.40, частями 2, 3 и     статьи  13.40,  частями  2,  3 и 5 

 5  статьи  14.3.1,  частями  1 - 3     статьи   14.3.1,  частями  1  -  3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий), частью 1 статьи 15.48     полномочий), частью 1 статьи 15.48 

 (в   пределах  своих  полномочий),     (в   пределах  своих  полномочий), 

 частями  1,  1.1,  2  -  4  статьи     частями  1,  1.1,  2  -  4  статьи 

 19.7.10,    статьями    19.7.10-1,     19.7.10,    статьями    19.7.10-1, 

 19.7.10-2 настоящего Кодекса.          19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21  - 6.21.2, 6.22, 6.23,     6.20,  6.21  - 6.21.2, 6.22, 6.23, 

 статьей  6.36  (в случае обращения     статьей  6.36  (в случае обращения 

 граждан  или организаций), статьей     граждан  или организаций), статьей 

 7.1,    статьей   7.2   (в   части     7.1,    статьей   7.2   (в   части 
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 уничтожения     или    повреждения     уничтожения     или    повреждения 

 скважин   государственной  опорной     скважин   государственной  опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4     7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4 

 статьи      8.2      (в     случае     статьи      8.2      (в     случае 

 непосредственного      обнаружения     непосредственного      обнаружения 

 признаков        административного     признаков        административного 

 правонарушения    либо   обращения     правонарушения    либо   обращения 

 граждан  или организаций), статьей     граждан  или организаций), статьей 

 8.3   (в   части  административных     8.3   (в   части  административных 

 правонарушений,    относящихся   к     правонарушений,    относящихся   к 

 нарушению   правил   обращения   с     нарушению   правил   обращения   с 

 пестицидами  и  агрохимикатами при     пестицидами  и  агрохимикатами при 

 хранении     и     транспортировке     хранении     и     транспортировке 

 пестицидов    и    агрохимикатов),     пестицидов    и    агрохимикатов), 

 статьей  8.5, статьей 8.6 (в части     статьей  8.5, статьей 8.6 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 
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 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частями  2  и  4     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 статьи  12.7, статьей 12.8, частью     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 7  статьи  12.9,  частью  3 статьи     7  статьи  12.9,  частью  3 статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,  статьей  13.21,  частью  4 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     статьи  13.29,  частью  2 и частью 

 части,    касающейся    повторного     2.2     (в    части,    касающейся 

 совершения        административных     повторного              совершения 

 правонарушений,    предусмотренных     административных   правонарушений, 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     предусмотренных  частью  2  статьи 

 Кодекса)  статьи  13.31,  статьями     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2     13.31,   статьями   13.48,   14.1, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 соблюдения              требований     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 законодательства    об    оружии),     требований   законодательства   об 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     оружии),  частями  3,  4,  6  и  7 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     обращениям    граждан),   статьями 

 статьей  14.15  (в части нарушения     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 правил     продажи    автомобилей,     части   нарушения  правил  продажи 

 мототехники,  прицепов  и номерных     автомобилей, мототехники, прицепов 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 металлов   и  драгоценных  камней,     драгоценных металлов и драгоценных 

 лекарственных препаратов и изделий     камней, лекарственных препаратов и 

 медицинского  назначения,  товаров     изделий  медицинского  назначения, 

 бытовой     химии,     экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 
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 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14,     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 

 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями     20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,    20.29,   20.31,   20.32,     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 статьей  20.35  (в  пределах своих     статьей  20.35  (в  пределах своих 

 полномочий) настоящего Кодекса;        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 
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    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, 6.21     5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, 6.21 

 -   6.21.2,   статьей   7.12   (за     -   6.21.2,   статьей   7.12   (за 

 совершение   нарушений   в   сфере     совершение   нарушений   в   сфере 

 массовых   коммуникаций),  статьей     массовых   коммуникаций),  статьей 

 13.2.1, частями 1 и 2 статьи 13.5,     13.2.1, частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьей  13.11,  частью  5  статьи     статьей  13.11,  частью  5  статьи 

 13.12,  статьями  13.15,  13.15.1,     13.12,  статьями  13.15,  13.15.1, 

 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью     13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 

 1.1  статьи 13.31, статьями 13.34,     1.1  статьи 13.31, статьями 13.34, 

 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39,     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40,     частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40, 

 статьями  13.41  -  13.45, 13.47 -     статьями  13.41  -  13.45, 13.47 - 

 13.49,   частью  2  статьи  17.13,     13.49,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.5.2,  19.6, 19.7, частями 1.2 и     19.5.2,  19.6,  19.7, частями 1.2, 

 1.3   статьи   19.7.10,   статьями     1.3  и  5 статьи 19.7.10, статьями 

 19.7.10-2,  19.7.10-3,  частями 4,     19.7.10-2,  19.7.10-3,  частями 4, 

 5,  8  и 9 статьи 19.34 настоящего     5,  8  и 9 статьи 19.34 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

14.07.2022 N 287-ФЗ, N 288-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 1.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.  Положение  части 3        Примечание.  Положение  части 3 

 настоящей         статьи        не     настоящей         статьи        не 

 распространяется                на     распространяется                на 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные      главой     12     предусмотренные  частями 3.1 - 3.4 

 настоящего        Кодекса,       и     статьи  8.2,  главой 12 настоящего 

 административные  правонарушения в     Кодекса,     и    административные 

 области            благоустройства     правонарушения      в      области 

 территории,        предусмотренные     благоустройства        территории, 

 законами    субъектов   Российской     предусмотренные законами субъектов 
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 Федерации,      совершенные      с     Российской  Федерации, совершенные 

 использованием        транспортных     с    использованием   транспортных 

 средств     либо    собственником,     средств     либо    собственником, 

 владельцем земельного участка либо     владельцем земельного участка либо 

 другого  объекта  недвижимости,  в     другого  объекта  недвижимости,  в 

 случае        фиксации        этих     случае        фиксации        этих 

 административных    правонарушений     административных    правонарушений 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи.                           видеозаписи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 2.6.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      К      административной        1.      К      административной 

 ответственности                 за     ответственности                 за 

 административные  правонарушения в     административные  правонарушения в 

 области   дорожного   движения   и     области  охраны окружающей среды и 

 административные  правонарушения в     природопользования     (в    части 

 области            благоустройства     административных   правонарушений, 

 территории,        предусмотренные     предусмотренных  частями 3.1 - 3.4 

 законами    субъектов   Российской     статьи  8.2  настоящего  Кодекса), 

 Федерации,      совершенные      с     административные  правонарушения в 

 использованием        транспортных     области   дорожного   движения   и 

 средств,  в  случае  фиксации этих     административные  правонарушения в 

 административных    правонарушений     области            благоустройства 

 работающими    в    автоматическом     территории,        предусмотренные 

 режиме  специальными  техническими     законами    субъектов   Российской 

 средствами, имеющими функции фото-     Федерации,      совершенные      с 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     использованием        транспортных 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средств,  в  случае  фиксации этих 

 видеозаписи           привлекаются     административных    правонарушений 

 собственники           (владельцы)     работающими    в    автоматическом 

 транспортных средств.                  режиме  специальными  техническими 

                                        средствами, имеющими функции фото- 

                                        и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

                                        средствами   фото-  и  киносъемки, 

                                        видеозаписи           привлекаются 

                                        собственники           (владельцы) 

                                        транспортных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 27.10 частью 14. См. текст новой редакции 

 

    14.   Древесина   и   (или)   полученная   из  нее  продукция  в  виде 

 необработанных  лесоматериалов,  изъятые  при  производстве  по  делам об 

 административных    правонарушениях,    предусмотренных    статьей   8.28 

 настоящего  Кодекса,  передаются  в порядке, установленном Правительством 

 Российской   Федерации,   для   хранения,   реализации,   утилизации  или 

 уничтожения.  Порядок  и  условия  хранения,  реализации,  утилизации или 

 уничтожения  таких  древесины  и (или) полученной из нее продукции в виде 

 необработанных  лесоматериалов  устанавливаются Правительством Российской 

 Федерации.   Образцы  указанных  древесины  и  (или)  полученной  из  нее 

 продукции  в  виде необработанных лесоматериалов хранятся до вступления в 
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 законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 27.11 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    древесина  и  (или)  полученная из нее продукция в виде необработанных 

 лесоматериалов,  изъятые  при  производстве  по делам об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных   статьей   8.28  настоящего  Кодекса, 

 передаются для хранения, реализации, утилизации или уничтожения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1 статьи 28.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  фиксация  административного        4)  фиксация  административного 

 правонарушения в области дорожного     правонарушения  в  области  охраны 

 движения   или   административного     окружающей         среды         и 

 правонарушения      в      области     природопользования     (в    части 

 благоустройства        территории,     административных   правонарушений, 

 предусмотренного  законом субъекта     предусмотренных  частями 3.1 - 3.4 

 Российской Федерации, совершенного     статьи  8.2 настоящего Кодекса), в 

 с   использованием   транспортного     области   дорожного  движения  или 

 средства  либо  собственником  или     административного правонарушения в 

 иным владельцем земельного участка     области            благоустройства 

 либо другого объекта недвижимости,     территории,       предусмотренного 

 работающими    в    автоматическом     законом     субъекта    Российской 

 режиме  специальными  техническими     Федерации,      совершенного     с 

 средствами, имеющими функции фото-     использованием       транспортного 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средства  либо  собственником  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     иным владельцем земельного участка 

 видеозаписи;                           либо другого объекта недвижимости, 

                                        работающими    в    автоматическом 

                                        режиме  специальными  техническими 

                                        средствами, имеющими функции фото- 

                                        и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

                                        средствами   фото-  и  киносъемки, 

                                        видеозаписи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 28.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     В    случае    выявления        3.     В    случае    выявления 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     главой     12     предусмотренного частями 3.1 - 3.4 

 настоящего       Кодекса,      или     статьи  8.2,  главой 12 настоящего 

 административного правонарушения в     Кодекса,   или   административного 

 области            благоустройства     правонарушения      в      области 

 территории,       предусмотренного     благоустройства        территории, 

 законом     субъекта    Российской     предусмотренного  законом субъекта 

 Федерации,      совершенных      с     Российской  Федерации, совершенных 

 использованием       транспортного     с   использованием   транспортного 

 средства  либо  собственником  или     средства  либо  собственником  или 

 иным владельцем земельного участка     иным владельцем земельного участка 

 либо другого объекта недвижимости,     либо другого объекта недвижимости, 

 зафиксированных    с   применением     зафиксированных    с   применением 

 работающих в автоматическом режиме     работающих в автоматическом режиме 

 специальных  технических  средств,     специальных  технических  средств, 
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 имеющих     функции     фото-    и     имеющих     функции     фото-    и 

 киносъемки,    видеозаписи,    или     киносъемки,    видеозаписи,    или 

 средств    фото-   и   киносъемки,     средств    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,    либо    в   случае     видеозаписи,    либо    в   случае 

 подтверждения   в  соответствии  с     подтверждения   в  соответствии  с 

 частью  2  статьи 2.6.1 настоящего     частью  2  статьи 2.6.1 настоящего 

 Кодекса  содержащихся  в сообщении     Кодекса  содержащихся  в сообщении 

 или     заявлении     собственника     или     заявлении     собственника 

 (владельца) транспортного средства     (владельца) транспортного средства 

 данных   о   том,   что  в  момент     данных   о   том,   что  в  момент 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения        транспортное     правонарушения        транспортное 

 средство  находилось  во  владении     средство  находилось  во  владении 

 или  в  пользовании  другого лица,     или  в  пользовании  другого лица, 

 протокол    об    административном     протокол    об    административном 

 правонарушении  не составляется, а     правонарушении  не составляется, а 

 постановление     по    делу    об     постановление     по    делу    об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 выносится   без  участия  лица,  в     выносится   без  участия  лица,  в 

 отношении которого возбуждено дело     отношении которого возбуждено дело 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,  и  оформляется  в     правонарушении,  и  оформляется  в 

 порядке,  предусмотренном  статьей     порядке,  предусмотренном  статьей 

 29.10      настоящего     Кодекса.     29.10      настоящего     Кодекса. 

 Экземпляры  постановления  по делу     Экземпляры  постановления  по делу 

 об административном правонарушении     об административном правонарушении 

 и    материалов,    полученных   с     и    материалов,    полученных   с 

 применением      работающих      в     применением      работающих      в 

 автоматическом  режиме специальных     автоматическом  режиме специальных 

 технических    средств,    имеющих     технических    средств,    имеющих 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или  средств фото- и     видеозаписи,  или  средств фото- и 

 киносъемки,           видеозаписи,     киносъемки,           видеозаписи, 

 направляются   лицу,  в  отношении     направляются   лицу,  в  отношении 

 которого    возбуждено   дело   об     которого    возбуждено   дело   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 по    почте    заказным   почтовым     по    почте    заказным   почтовым 

 отправлением    в    форме   копии     отправлением    в    форме   копии 

 постановления      на     бумажном     постановления      на     бумажном 

 носителе, предусмотренной частью 7     носителе, предусмотренной частью 7 

 статьи  29.10  настоящего Кодекса,     статьи  29.10  настоящего Кодекса, 

 или     в    форме    электронного     или     в    форме    электронного 

 документа,  подписанного усиленной     документа,  подписанного усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписью           уполномоченного     подписью           уполномоченного 

 должностного        лица,        с     должностного        лица,        с 

 использованием   Единого   портала     использованием   Единого   портала 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг   в  порядке,  установленном     услуг   в  порядке,  установленном 

 Правительством          Российской     Правительством          Российской 

 Федерации,  в течение трех дней со     Федерации,  в течение трех дней со 

 дня      вынесения      указанного     дня      вынесения      указанного 

 постановления. Указанные экземпляр     постановления. Указанные экземпляр 

 постановления в форме электронного     постановления в форме электронного 

 документа     либо     информация,     документа     либо     информация, 

 содержащаяся    в   постановлении,     содержащаяся    в   постановлении, 

 также  могут быть направлены лицу,     также  могут быть направлены лицу, 
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 в  отношении  которого  возбуждено     в  отношении  которого  возбуждено 

 дело      об      административном     дело      об      административном 

 правонарушении,     при    условии     правонарушении,     при    условии 

 регистрации  такого  лица в единой     регистрации  такого  лица в единой 

 системе       идентификации      и     системе       идентификации      и 

 аутентификации  и наличия согласия     аутентификации  и наличия согласия 

 такого лица на получение указанных     такого лица на получение указанных 

 в  настоящей  части  постановления     в  настоящей  части  постановления 

 либо  информации  с использованием     либо  информации  с использованием 

 иных     средств    информационных     иных     средств    информационных 

 технологий,  включая  региональные     технологий,  включая  региональные 

 порталы      государственных     и     порталы      государственных     и 

 муниципальных  услуг,  и  (или)  с     муниципальных  услуг,  и  (или)  с 

 использованием           подвижной     использованием           подвижной 

 радиотелефонной связи.                 радиотелефонной связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 29.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Дело  об  административном        5.   Дело  об  административном 

 правонарушении,    предусмотренном     правонарушении,    предусмотренном 

 главой  12 настоящего Кодекса, или     частями  3.1  -  3.4  статьи  8.2, 

 административном  правонарушении в     главой  12 настоящего Кодекса, или 

 области            благоустройства     административном  правонарушении в 

 территории,        предусмотренном     области            благоустройства 

 законом     субъекта    Российской     территории,        предусмотренном 

 Федерации,      совершенном      с     законом     субъекта    Российской 

 использованием       транспортного     Федерации,      совершенном      с 

 средства  либо  собственником  или     использованием       транспортного 

 иным владельцем земельного участка     средства  либо  собственником  или 

 либо другого объекта недвижимости,     иным владельцем земельного участка 

 зафиксированных    с   применением     либо другого объекта недвижимости, 

 работающих в автоматическом режиме     зафиксированных    с   применением 

 специальных  технических  средств,     работающих в автоматическом режиме 

 имеющих     функции     фото-    и     специальных  технических  средств, 

 киносъемки,    видеозаписи,    или     имеющих     функции     фото-    и 

 средств    фото-   и   киносъемки,     киносъемки,    видеозаписи,    или 

 видеозаписи,   рассматривается  по     средств    фото-   и   киносъемки, 

 месту нахождения органа, в который     видеозаписи,   рассматривается  по 

 поступили  материалы, полученные с     месту нахождения органа, в который 

 применением      работающих      в     поступили  материалы, полученные с 

 автоматическом  режиме специальных     применением      работающих      в 

 технических    средств,    имеющих     автоматическом  режиме специальных 

 функции    фото-   и   киносъемки,     технических    средств,    имеющих 

 видеозаписи,  или  средств фото- и     функции    фото-   и   киносъемки, 

 киносъемки, видеозаписи.               видеозаписи,  или  средств фото- и 

                                        киносъемки, видеозаписи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

11.06.2022 N 161-ФЗ, от 14.07.2022 N 238-ФЗ, N 259-ФЗ, от 05.12.2022 N 492-ФЗ. См. справку к 

редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 частью  2  статьи  13.11, статьями     частью  2  статьи  13.11, статьями 

 13.14,  13.14.1, частью 1.1 статьи     13.14,  13.14.1, частью 1.1 статьи 

 13.31,   частью  1  статьи  13.35,     13.31,   частью  1  статьи  13.35, 

 частью  2  статьи  13.36, частью 2     частью  2  статьи  13.36, частью 2 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 13.42,   частью  4  статьи  13.43,     13.42,   частью  4  статьи  13.43, 

 частью  2  статьи  13.44, частью 1     частью  2  статьи  13.44, частью 1 

 статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи     статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 частью  7  статьи  19.4,  частью 1     частью  7  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.34.1,  частью  4.3 статьи 20.8,     19.34.1,  частью  4.3 статьи 20.8, 

 статьей  20.10,  частью  4  статьи     статьей  20.10,  частью  4  статьи 

 20.12,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.12,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 частью  2  статьи 20.30 настоящего     частью  2  статьи 20.30 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 3.1  статьи  8.2,  частью 2 статьи     3.1  статьи  8.2,  частью 2 статьи 

 8.2.2,   частью   2  статьи  11.8,     8.2.2,   частью   2  статьи  11.8, 

 частью  1  статьи 12.7, частью 1.1     частью  1  статьи 12.7, частью 1.1 

 статьи   13.11,  частью  1  статьи     статьи   13.11,  частью  1  статьи 

 14.10,   частью  7  статьи  14.51,     14.10,   частью  7  статьи  14.51, 

 статьей  18.20,  частью  1  статьи     статьей  18.20,  частью  1  статьи 

 20.4,   статьей  20.33  настоящего     20.4,   статьей  20.33  настоящего 
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 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   5.10,   5.12,   5.35.1,     статьями   5.10,   5.12,   5.35.1, 

 частью  3  статьи  8.2.2, частью 1     частью  3  статьи  8.2.2, частью 1 

 статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42,     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 частью  1.1  статьи 11.7, частью 3     частью  1.1  статьи 11.7, частью 3 

 статьи  11.8,  частью  2.1  статьи     статьи  11.8,  частью  2.1  статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.35,     13.11,   частью  2  статьи  13.35, 

 частью  7  статьи  14.4.1, статьей     частью  7  статьи  14.4.1, статьей 

 14.17.3,  частью  2  статьи 14.53,     14.17.3,  частью  2  статьи 14.53, 

 частью  4 статьи 15.12, частью 6.5     частью  4 статьи 15.12, частью 6.5 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 17.15,   частью   6  статьи  19.3,     17.15,   частью   6  статьи  19.3, 

 частью 6 статьи 19.4, частями 25 и     частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 

 38  статьи  19.5, статьями 20.2.3,     38  статьи  19.5, статьями 20.2.3, 

 20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи     20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи 

 20.4    настоящего    Кодекса,   -     20.4    настоящего    Кодекса,   - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 3     частью  5  статьи  9.23,  частью 3 

 статьи  11.7, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.7, частями 2 и 3 статьи 

 12.7,  статьей  12.8,  частью  5.1     12.7,  статьей  12.8,  частью  5.1 

 статьи  13.11,  частями  2.2  и  4     статьи  13.11,  частями  2.2  и  4 

 статьи   13.31,  частью  2  статьи     статьи   13.31,  частью  2  статьи 

 13.46,  статьями 14.17.2, 14.53.1,     13.46,  статьями 14.17.2, 14.53.1, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 2     частью  4  статьи  17.15, частью 2 

 статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи 

 20.6.1   настоящего   Кодекса,   -     20.6.1   настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 6.29,   статьей  7.9,  частью  3.3     6.29,   статьей  7.9,  частью  3.3 

 статьи  8.2,  частями 1 и 2 статьи     статьи  8.2,  частями 1 и 2 статьи 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 частями  2,  2.1  и 3 статьи 8.32,     частями  2,  2.1  и 3 статьи 8.32, 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи 11.15.2, частью 2 статьи     3  статьи 11.15.2, частью 2 статьи 

 12.24,  статьей  12.26,  частью  3     12.24,  статьей  12.26,  частью  3 

 статьи   12.27,   статьей   12.33,     статьи   12.27,   статьей   12.33, 

 частью  8  статьи  13.11, частью 5     частью  8  статьи  13.11, частью 5 

 статьи   13.15,   статьей  14.1.2,     статьи   13.15,   статьей  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 3     частью  4  статьи  14.35, частью 3 

 статьи   14.53,  частью  1  статьи     статьи   14.53,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  15.15.5,  частью  2 статьи     статьи  15.15.5,  частью  2 статьи 
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 17.13,  частью  1.1  статьи 17.15,     17.13,  частью  1.1  статьи 17.15, 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 статьи  18.15,  частями  26  и  39     статьи  18.15,  частями  26  и  39 

 статьи   19.5,   частью  1  статьи     статьи   19.5,   частью  1  статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи 6.18, частью 3.4     частью  2  статьи 6.18, частью 3.4 

 статьи  8.2, частью 4 статьи 8.32,     статьи  8.2, частью 4 статьи 8.32, 

 статьей  11.20.1,  частью 4 статьи     статьей  11.20.1,  частью 4 статьи 

 12.7,   частью   9  статьи  13.11,     12.7,   частью   9  статьи  13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями 2.1, 4 - 6     статьи  13.37,  частями 2.1, 4 - 6 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,   частью  1  статьи  13.49,     13.41,   частью  1  статьи  13.49, 

 частями   7   -  10  статьи  14.3,     частями   7   -  10  статьи  14.3, 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи 19.5.2, частью 2     частью  1  статьи 19.5.2, частью 2 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3,     20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 частью  2  статьи  13.37, частью 7     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 статьи   13.40,  частью  2  статьи     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1,     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 2   статьи   19.7.10-3,  частью  5     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 
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 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью 6 статьи 13.41, частями 2 и     частью 6 статьи 13.41, частями 2 и 

 3  статьи  13.49,  частью 4 статьи     3  статьи  13.49,  частью 4 статьи 

 14.57,  частями  2.1  и  3  статьи     14.57,  частями  2.1  и  3  статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 -     статьи  7.29, частями  2, 3, 3.2 - 

 3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2     3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2 

 статьи   8.2.1,  частью  1  статьи     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1     4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1 

 и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи     и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи     20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи 

 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью     20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 
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 2 статьи 20.30 настоящего Кодекса,     2 статьи 20.30 настоящего Кодекса, 

 -  ста  тысяч  рублей,  в случаях,     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи  8.32,  частью 4     частью  4  статьи  8.32,  частью 4 

 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4,     статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, 

 частью  8  статьи  13.11, частью 9     частью  8  статьи  13.11, частью 9 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.42,     13.35,   частью  2  статьи  13.42, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частью  2 статьи 13.42.1, статьями 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 частью 2 статьи 14.56, частями 1 и     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 2  статьи  14.57,  частью 2 статьи     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 частью  2  статьи  17.13, частью 2     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 статьи  20.3.2,  частью  1  статьи     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6     20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3, 

 статьи    20.4,    статьей   20.32     статьей  20.3.4,  частью  6 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     20.4,   статьей  20.32  настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     случаях,   предусмотренных  частью 

 13.11,   частью  2  статьи  13.34,     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 частью  3 статьи 14.1.3, частями 7     13.34,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи     частями  7 и 9 статьи 14.3, частью 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     3  статьи  14.1.4, частью 3 статьи 

 частью  1  статьи  17.13, частью 6     15.45,   частью  1  статьи  17.13, 

 статьи   19.4,   частью  2  статьи     частью  6  статьи  19.4,  частью 2 

 19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3     статьи  19.7.5-3,  частью 2 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.3.3   настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью  1  статьи  13.49, частью 1     частью  1  статьи  13.49, частью 1 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 Кодекса,    -   четырехсот   тысяч     Кодекса,    -   четырехсот   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14,     статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи 7.14.1, статьями     частью  3  статьи 7.14.1, статьями 

 7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1     7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1 

 статьи  13.2.1,  частью  10 статьи     статьи  13.2.1,  частью  10 статьи 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи     13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи 

 13.40,   частью  2  статьи  13.46,     13.40,   частью  2  статьи  13.46, 

 частями 8 и 10 статьи 14.3, частью     частями 8 и 10 статьи 14.3, частью 

 4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2     4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2 

 статьи  15.48,  частью  2.1 статьи     статьи  15.48,  частью  2.1 статьи 

 17.15,  частью  1  статьи  19.5.2,     17.15,  частью  1  статьи  19.5.2, 

 статьей  19.34,  частями  1  - 4 и     статьей  19.34,  частями  1  - 4 и 

 6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями     6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 
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 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных частью 7 

 19.7.10-1,  частью 7 статьи 13.40,     статьи  13.40, статьями 19.7.10-1, 

 статьями    19.7.10-1   19.7.10-2,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 частью    2    статьи    19.7.10-3     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 настоящего   Кодекса,   -  семисот     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     11.20.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.20.1,  частями  2  и  3  статьи     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     5  статьи  13.41,  частью 2 статьи 

 5  статьи  13.41,  частью 2 статьи     13.49    настоящего   Кодекса,   - 

 13.49    настоящего   Кодекса,   -     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     случаях,  предусмотренных частью 3 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     миллиона  рублей;  для юридических 

 миллиона  рублей;  для юридических     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     случаях,  предусмотренных  статьей 

 случаях,  предусмотренных  статьей     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     частью  4 статьи 8.32, частью 10.1 

 частью  4 статьи 8.32, частью 10.1     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     13.39,   частью  4  статьи  13.40, 

 13.39,   частью  4  статьи  13.40,     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3, 

 14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3,     статьей  14.15.3,  частью 2 статьи 

 статьей  14.15.3,  частью 2 статьи     14.56,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 14.56,  частью  2.1  статьи 17.15,     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     2   статьи   19.7.10-2,  частью  2 

 2   статьи   19.7.10-2,  частью  2     статьи   19.7.10-3,   частью   6.1 

 статьи   19.7.10-3,   частью   6.1     статьи  20.4 настоящего Кодекса, - 

 статьи  20.4 настоящего Кодекса, -     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 

 13.34,   частью  2  статьи  13.37,     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 

 частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     2  статьи  13.42,  частью 2 статьи 

 2  статьи  13.42,  частью 5 статьи     13.42.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 статьи   14.57,  частью  3  статьи     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   6.33,     предусмотренных    статьей   6.33, 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 
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 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3,     13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

 частью  1 статьи 19.5.2 настоящего     частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 7     частью  11  статьи 13.15, частью 7 

 статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи     статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 статьи   15.39,  частью  2  статьи     статьи   15.39,  частью  2  статьи 

 19.5.2   настоящего   Кодекса,   -     19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.42.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   13.42.1.   Нарушение  требований  к  пропуску  трафика  через 

 технические  средства  противодействия угрозам устойчивости, безопасности 

 и   целостности   функционирования  на  территории  Российской  Федерации 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и сети связи общего 

 пользования 

 

    1.  Нарушение  оператором  связи  требований  к пропуску трафика через 

 технические  средства  противодействия угрозам устойчивости, безопасности 

 и   целостности   функционирования  на  территории  Российской  Федерации 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и сети связи общего 

 пользования,   если   эти   действия   не   содержат  признаков  уголовно 

 наказуемого деяния, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных 

 предпринимателей   -   от  пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного   частью  1  настоящей  статьи,  если  эти  действия  не 

 содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере   от  ста  тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей;  на  индивидуальных 

 предпринимателей   -  от  двухсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - от трех миллионов до пяти миллионов рублей. 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 10.1 статьи 15.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.1.             Представление        10.1.             Представление 

 негосударственным       пенсионным     негосударственным       пенсионным 

 фондом     в    Пенсионный    фонд     фондом   в   Фонд   пенсионного  и 

 Российской Федерации недостоверных     социального страхования Российской 

 сведений  в  уведомлении  о  вновь     Федерации недостоверных сведений в 
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 заключенных      договорах      об     уведомлении  о  вновь  заключенных 

 обязательном            пенсионном     договорах      об     обязательном 

 страховании,   а  также  подложных     пенсионном  страховании,  а  также 

 заявлений   застрахованных  лиц  о     подложных заявлений застрахованных 

 выборе        страховщика       по     лиц   о   выборе   страховщика  по 

 обязательному          пенсионному     обязательному          пенсионному 

 страхованию  и  (или) договоров об     страхованию  и  (или) договоров об 

 обязательном            пенсионном     обязательном            пенсионном 

 страховании,             повлекшее     страховании,             повлекшее 

 неправомерное         перечисление     неправомерное         перечисление 

 негосударственному     пенсионному     негосударственному     пенсионному 

 фонду      средств      пенсионных     фонду      средств      пенсионных 

 накоплений, -                          накоплений, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     15.33.     Нарушение        Статья     15.33.     Нарушение 

 установленных    законодательством     установленных    законодательством 

 Российской       Федерации      об     Российской       Федерации      об 

 обязательном            социальном     обязательном            социальном 

 страховании   порядка   и   сроков     страховании   порядка   и   сроков 

 представления  документов  и (или)     представления  документов  и (или) 

 иных  сведений  в  территориальные     иных  сведений  в  территориальные 

 органы      Фонда      социального     органы    Фонда    пенсионного   и 

 страхования Российской Федерации       социального страхования Российской 

                                        Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение   установленного        1.   Нарушение   установленного 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации      об     обязательном     Федерации      об     обязательном 

 социальном      страховании     от     социальном      страховании     от 

 несчастных случаев на производстве     несчастных случаев на производстве 

 и   профессиональных   заболеваний     и   профессиональных   заболеваний 

 срока    представления    в   Фонд     срока    представления    в   Фонд 

 социального страхования Российской     пенсионного      и     социального 

 Федерации информации об открытии и     страхования  Российской  Федерации 

 о  закрытии счета в банке или иной     информации   об   открытии   и   о 

 кредитной организации -                закрытии  счета  в  банке или иной 

                                        кредитной организации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Нарушение   установленных        2.    Нарушение   установленных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации      об     обязательном     Федерации      об     обязательном 

 социальном      страховании     от     социальном      страховании     от 

 несчастных случаев на производстве     несчастных случаев на производстве 

 и   профессиональных   заболеваний     и   профессиональных   заболеваний 

 сроков  представления  расчета  по     сроков  представления  сведений  о 
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 начисленным и уплаченным страховым     начисленных  страховых  взносах  в 

 взносам  в  территориальные органы     территориальные    органы    Фонда 

 Фонда    социального   страхования     пенсионного      и     социального 

 Российской Федерации -                 страхования Российской Федерации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 15.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Непредставление      в        3.       Непредставление      в 

 установленный    законодательством     установленный    законодательством 

 Российской       Федерации      об     Российской       Федерации      об 

 обязательном            социальном     обязательном            социальном 

 страховании  от несчастных случаев     страховании  от несчастных случаев 

 на производстве и профессиональных     на производстве и профессиональных 

 заболеваний  срок  либо  отказ  от     заболеваний  срок  либо  отказ  от 

 представления   в  территориальные     представления   в  территориальные 

 органы      Фонда      социального     органы    Фонда    пенсионного   и 

 страхования  Российской  Федерации     социального страхования Российской 

 или     их    должностным    лицам     Федерации или их должностным лицам 

 оформленных     в    установленном     оформленных     в    установленном 

 порядке  документов  и  (или) иных     порядке  документов  и  (или) иных 

 сведений,      необходимых     для     сведений,      необходимых     для 

 осуществления      контроля     за     осуществления      контроля     за 

 правильностью исчисления, полнотой     правильностью исчисления, полнотой 

 и      своевременностью     уплаты     и      своевременностью     уплаты 

 (перечисления)  страховых  взносов     (перечисления)  страховых  взносов 

 на     обязательное     социальное     на     обязательное     социальное 

 страхование  от несчастных случаев     страхование  от несчастных случаев 

 на производстве и профессиональных     на производстве и профессиональных 

 заболеваний, а равно представление     заболеваний, а равно представление 

 таких  сведений  в неполном объеме     таких  сведений  в неполном объеме 

 или в искаженном виде -                или в искаженном виде - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 15.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Непредставление      в        4.       Непредставление      в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской       Федерации      об     Российской       Федерации      об 

 обязательном            социальном     обязательном            социальном 

 страховании  на  случай  временной     страховании  на  случай  временной 

 нетрудоспособности  и  в  связи  с     нетрудоспособности  и  в  связи  с 

 материнством    либо    отказ   от     материнством    либо    отказ   от 

 представления   в  территориальные     представления   в  территориальные 

 органы      Фонда      социального     органы    Фонда    пенсионного   и 

 страхования  Российской  Федерации     социального страхования Российской 

 или     их    должностным    лицам     Федерации или их должностным лицам 

 оформленных     в    установленном     оформленных     в    установленном 

 порядке  документов  и  (или) иных     порядке  документов  и  (или) иных 

 сведений,      необходимых     для     сведений,      необходимых     для 

 осуществления      контроля     за     осуществления      контроля     за 

 правильностью          назначения,     правильностью          назначения, 

 исчисления  и  выплаты  страхового     исчисления  и  выплаты  страхового 

 обеспечения    по    обязательному     обеспечения    по    обязательному 

 социальному  страхованию на случай     социальному  страхованию на случай 
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 временной  нетрудоспособности  и в     временной  нетрудоспособности  и в 

 связи     с    материнством,    за     связи     с    материнством,    за 

 правомерностью   осуществления   и     правомерностью   осуществления   и 

 правильностью  определения размера     правильностью  определения размера 

 расходов    на    оплату   четырех     расходов    на    оплату   четырех 

 дополнительных    выходных    дней     дополнительных    выходных    дней 

 одному   из   родителей  (опекуну,     одному   из   родителей  (опекуну, 

 попечителю)     для    ухода    за     попечителю)     для    ухода    за 

 детьми-инвалидами,     а     также     детьми-инвалидами,     а     также 

 необходимых     для     назначения     необходимых     для     назначения 

 территориальным    органом   Фонда     территориальным    органом   Фонда 

 социального страхования Российской     пенсионного      и     социального 

 Федерации   застрахованному   лицу     страхования  Российской  Федерации 

 соответствующего  вида пособия или     застрахованному               лицу 

 исчисления его размера, возмещения     соответствующего  вида пособия или 

 расходов    на    оплату   четырех     исчисления его размера, возмещения 

 дополнительных    выходных    дней     расходов    на    оплату   четырех 

 одному   из   родителей  (опекуну,     дополнительных    выходных    дней 

 попечителю)     для    ухода    за     одному   из   родителей  (опекуну, 

 детьми-инвалидами,     социального     попечителю)     для    ухода    за 

 пособия  на  погребение, стоимости     детьми-инвалидами,     социального 

 услуг,   предоставленных  согласно     пособия  на  погребение, стоимости 

 гарантированному  перечню услуг по     услуг,   предоставленных  согласно 

 погребению,  а равно представление     гарантированному  перечню услуг по 

 таких  сведений  в неполном объеме     погребению,  а равно представление 

 или в искаженном виде -                таких  сведений  в неполном объеме 

                                        или в искаженном виде - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.33.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    15.33.2.    Нарушение        Статья    15.33.2.    Нарушение 

 установленных    законодательством     установленных    законодательством 

 Российской       Федерации      об     Российской       Федерации      об 

 индивидуальном                         индивидуальном 

 (персонифицированном)    учете   в     (персонифицированном)    учете   в 

 системе  обязательного пенсионного     системах обязательного пенсионного 

 страхования   порядка   и   сроков     страхования     и    обязательного 

 представления             сведений     социального  страхования порядка и 

 (документов)  в органы Пенсионного     сроков    представления   сведений 

 фонда Российской Федерации             (документов)   в   территориальные 

                                        органы    Фонда    пенсионного   и 

                                        социального страхования Российской 

                                        Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.33.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Непредставление      в        1.       Непредставление      в 

 установленный    законодательством     установленный    законодательством 

 Российской       Федерации      об     Российской       Федерации      об 

 индивидуальном                         индивидуальном 

 (персонифицированном)    учете   в     (персонифицированном)    учете   в 

 системе  обязательного пенсионного     системах обязательного пенсионного 

 страхования  срок  либо  отказ  от     страхования     и    обязательного 
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 представления в органы Пенсионного     социального  страхования срок либо 

 фонда     Российской     Федерации     отказ     от    представления    в 

 оформленных     в    установленном     территориальные    органы    Фонда 

 порядке   сведений   (документов),     пенсионного      и     социального 

 необходимых       для      ведения     страхования  Российской  Федерации 

 индивидуального                        оформленных     в    установленном 

 (персонифицированного)   учета   в     порядке   сведений   (документов), 

 системе  обязательного пенсионного     необходимых       для      ведения 

 страхования, а равно представление     индивидуального 

 таких  сведений  в неполном объеме     (персонифицированного)   учета   в 

 или    в   искаженном   виде,   за     системах обязательного пенсионного 

 исключением               случаев,     страхования     и    обязательного 

 предусмотренных частью 2 настоящей     социального  страхования,  а равно 

 статьи, -                              представление   таких  сведений  в 

                                        неполном  объеме  или в искаженном 

                                        виде,   за   исключением  случаев, 

                                        предусмотренных частью 2 настоящей 

                                        статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.33.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Непредставление      в        2.       Непредставление      в 

 установленный  Федеральным законом     установленный  Федеральным законом 

 от  1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об     от  1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об 

 индивидуальном                         индивидуальном 

 (персонифицированном)    учете   в     (персонифицированном)    учете   в 

 системе  обязательного пенсионного     системах обязательного пенсионного 

 страхования"       срок       либо     страхования     и    обязательного 

 представление   неполных  и  (или)     социального страхования" срок либо 

 недостоверных            сведений,     представление   неполных  и  (или) 

 предусмотренных пунктом 2.1 статьи     недостоверных            сведений, 

 6  указанного Федерального закона,     предусмотренных пунктом 2.1 статьи 

 -                                      6  указанного Федерального закона, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 18.19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  18.19. Нарушение правил        Статья  18.19. Нарушение правил 

 уведомления         уполномоченных     уведомления         уполномоченных 

 государственных     органов     об     государственных     органов     об 

 обучении    или    о   прекращении     обучении    или    о   прекращении 

 обучения иностранных граждан и лиц     обучения иностранных граждан и лиц 

 без  гражданства в образовательных     без  гражданства в образовательных 

 организациях                           или научных организациях 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 18.19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                Неуведомление        1.                Неуведомление 

 образовательной       организацией     образовательной     или    научной 

 территориального            органа     организацией      территориального 

 федерального органа исполнительной     органа     федерального     органа 
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 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 контроль    (надзор)    в    сфере     государственный  контроль (надзор) 

 миграции,     о     предоставлении     в сфере миграции, о предоставлении 

 иностранному  гражданину  или лицу     иностранному  гражданину  или лицу 

 без   гражданства   академического     без   гражданства   академического 

 отпуска,    о    завершении    или     отпуска,    о    завершении    или 

 прекращении  обучения иностранного     прекращении  обучения иностранного 

 гражданина     или     лица    без     гражданина     или     лица    без 

 гражданства    в   образовательной     гражданства  в образовательной или 

 организации   либо  о  самовольном     научной    организации    либо   о 

 убытии иностранного гражданина или     самовольном   убытии  иностранного 

 лица     без     гражданства    из     гражданина     или     лица    без 

 образовательной  организации, если     гражданства из образовательной или 

 такое   уведомление   требуется  в     научной  организации,  если  такое 

 соответствии     с     федеральным     уведомление       требуется      в 

 законом,       либо      нарушение     соответствии     с     федеральным 

 образовательной       организацией     законом,       либо      нарушение 

 установленного    порядка   подачи     образовательной     или    научной 

 такого уведомления -                   организацией        установленного 

                                        порядка  подачи такого уведомления 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 18.19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.                Неуведомление        2.                Неуведомление 

 образовательной       организацией     образовательной     или    научной 

 органа    исполнительной    власти     организацией органа исполнительной 

 субъекта   Российской   Федерации,     власти     субъекта     Российской 

 осуществляющего управление в сфере     Федерации,         осуществляющего 

 образования,       о      прибытии     управление  в сфере образования, о 

 иностранного  гражданина  или лица     прибытии  иностранного  гражданина 

 без  гражданства в образовательную     или   лица   без   гражданства   в 

 организацию,    о   предоставлении     образовательную     или    научную 

 иностранному  гражданину  или лицу     организацию,    о   предоставлении 

 без   гражданства   академического     иностранному  гражданину  или лицу 

 отпуска,    о    завершении    или     без   гражданства   академического 

 прекращении  обучения иностранного     отпуска,    о    завершении    или 

 гражданина     или     лица    без     прекращении  обучения иностранного 

 гражданства    в   образовательной     гражданина     или     лица    без 

 организации   либо  о  самовольном     гражданства  в образовательной или 

 убытии иностранного гражданина или     научной    организации    либо   о 

 лица     без     гражданства    из     самовольном   убытии  иностранного 

 образовательной  организации, если     гражданина     или     лица    без 

 такое   уведомление   требуется  в     гражданства из образовательной или 

 соответствии     с     федеральным     научной  организации,  если  такое 

 законом,       либо      нарушение     уведомление       требуется      в 

 образовательной       организацией     соответствии     с     федеральным 

 установленного    порядка   подачи     законом,       либо      нарушение 

 такого уведомления -                   образовательной     или    научной 

                                        организацией        установленного 

                                        порядка  подачи такого уведомления 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 18.19 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433226&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433320&date=08.01.2023&dst=4487&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419374&date=08.01.2023&dst=4487&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433226&date=08.01.2023&dst=100013&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 38 из 1665 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.                Неуведомление        3.                Неуведомление 

 образовательной       организацией     образовательной     или    научной 

 территориального            органа     организацией      территориального 

 федерального органа исполнительной     органа     федерального     органа 

 власти,  уполномоченного в области     исполнительной             власти, 

 безопасности Российской Федерации,     уполномоченного      в     области 

 о  самовольном убытии иностранного     безопасности Российской Федерации, 

 гражданина     или     лица    без     о  самовольном убытии иностранного 

 гражданства   из   образовательной     гражданина     или     лица    без 

 организации,       если      такое     гражданства из образовательной или 

 уведомление       требуется      в     научной  организации,  если  такое 

 соответствии     с     федеральным     уведомление       требуется      в 

 законом,       либо      нарушение     соответствии     с     федеральным 

 образовательной       организацией     законом,       либо      нарушение 

 установленного    порядка   подачи     образовательной     или    научной 

 такого уведомления -                   организацией        установленного 

                                        порядка  подачи такого уведомления 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,   11.14,   11.15,  частью  1     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи     11.15.1     (в    части     статьи     11.15.1     (в    части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),   частями   1  и  2     безопасности),   частями   1  и  2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси), частями 1, 1.1,     легкового  такси), частями 1, 1.1, 

 2 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6,     2 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями 1 и 3 статьи 12.7, частями 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     2   -  6  и  частью  7  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     видеозаписи)  статьи 12.9, частями 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11 
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 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5 

 (в         случае         фиксации     (в         случае         фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22,     статьями  12.17  - 12.21, 12.21.2, 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     12.22, 12.23, частями 1 и 2 статьи 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     12.25,   частью  1  статьи  12.27, 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     статьями  12.28  -  12.31, 12.31.1 

 исключением    легковых    такси),     (за  исключением  легковых такси), 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 части         привлечения        к     части         привлечения        к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за     распространение    табачной     за     распространение    табачной 

 продукции   или  табачных  изделий     продукции   или  табачных  изделий 

 среди  населения  бесплатно, в том     среди  населения  бесплатно, в том 

 числе  в виде подарков), частями 2     числе  в виде подарков), частями 2 

 и 5 статьи 14.4.1, частями 2.1 и 3     и 5 статьи 14.4.1, частями 2.1 и 3 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 19.24,  статьей 19.27, частями 1 и     19.24,  статьей 19.27, частями 1 и 

 2   статьи  20.1,  статьей  20.17,     2   статьи  20.1,  статьей  20.17, 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     частями   1   и  2  статьи  20.20, 
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 статьей  20.21,  частью  1  статьи     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   начальник  государственной        5)   начальник  государственной 

 инспекции  безопасности  дорожного     инспекции  безопасности  дорожного 

 движения,     его     заместитель,     движения,     его     заместитель, 

 начальник                   центра     начальник                   центра 

 автоматизированной        фиксации     автоматизированной        фиксации 

 административных  правонарушений в     административных  правонарушений в 

 области     дорожного     движения     области     дорожного     движения 

 государственной          инспекции     государственной          инспекции 

 безопасности  дорожного  движения,     безопасности  дорожного  движения, 

 его  заместитель,  командир  полка     его  заместитель,  командир  полка 

 (батальона,                  роты)     (батальона,                  роты) 

 дорожно-патрульной   службы,   его     дорожно-патрульной   службы,   его 

 заместитель  - об административных     заместитель  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1,     статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1, 

 частями 1 - 3 статьи 12.2, частями     частями 1 - 3 статьи 12.2, частями 

 1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3     1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3 

 статьи    12.4   (за   исключением     статьи    12.4   (за   исключением 

 случаев    незаконного   нанесения     случаев    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси),  частями  1,  1.1, 2 и 3.1     такси),  частями  1,  1.1, 2 и 3.1 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     статьи 12.5, статьей 12.6, частями 

 1 и 3 статьи 12.7, частями 2 - 6 и     1 и 3 статьи 12.7, частями 2 - 6 и 

 частью   7   (в   случае  фиксации     частью   7   (в   случае  фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и  киносъемки, видеозаписи) статьи     и  киносъемки, видеозаписи) статьи 

 12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10,     12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10, 

 статьями  12.11 - 12.14, частями 1     статьями  12.11 - 12.14, частями 1 

 -  4,  частью 5 (в случае фиксации     -  4,  частью 5 (в случае фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 
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 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22,     статьями  12.17  - 12.21, 12.21.2, 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     12.22, 12.23, частями 1 и 2 статьи 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     12.25,   частью  1  статьи  12.27, 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     статьями  12.28  -  12.31, 12.31.1 

 исключением    легковых    такси),     (за  исключением  легковых такси), 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования) настоящего Кодекса;       пользования) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов   объектов  транспортной     инвалидов   объектов  транспортной 

 инфраструктуры    и    услуг    по     инфраструктуры    и    услуг    по 

 перевозке   пассажиров  в  области     перевозке   пассажиров  в  области 

 железнодорожного       транспорта,     железнодорожного       транспорта, 

 внутреннего   водного  транспорта,     внутреннего   водного  транспорта, 

 автомобильного     транспорта    и     автомобильного     транспорта    и 

 городского               наземного     городского               наземного 

 электрического        транспорта),     электрического        транспорта), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     статьей  11.15,  частью  1  статьи 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419077&date=08.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411165&date=08.01.2023&dst=9255&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=419374&date=08.01.2023&dst=9255&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 42 из 1665 

 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     12.21.1  -  12.21.4, частями 4 и 6 

 случаев фиксации административного     статьи   12.23,  частью  2  статьи 

 правонарушения    работающими    в     12.25,  статьей 12.31.1, частями 1 

 автоматическом режиме специальными     и  2  статьи  14.43, частями 1 и 2 

 техническими  средствами, имеющими     статьи  14.43.1,  статьями 14.44 - 

 функции    фото-   и   киносъемки,     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 видеозаписи,  или средствами фото-     14.46.2,  частью  10  статьи 19.5, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     статьей  19.7.5,  частью  1 статьи 

 статьями    12.21.2   -   12.21.4,     19.7.9,  частью 2 статьи 19.22 (за 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     исключением        государственной 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     регистрации    маломерных   судов, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     используемых    в   некоммерческих 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     целях) настоящего Кодекса. 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -  4  статьи  14.46.2,  частью  10 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

 статьи   19.22   (за   исключением 

 государственной        регистрации 

 маломерных  судов,  используемых в 

 некоммерческих  целях)  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 
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 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов  объектов автомобильного     инвалидов  объектов автомобильного 

 транспорта  и городского наземного     транспорта  и городского наземного 

 электрического  транспорта и услуг     электрического  транспорта и услуг 

 по  перевозке пассажиров в области     по  перевозке пассажиров в области 

 автомобильного     транспорта    и     автомобильного     транспорта    и 

 городского               наземного     городского               наземного 

 электрического        транспорта),     электрического        транспорта), 

 статьей  11.14.2,  частью 1 статьи     статьей  11.14.2,  частью 1 статьи 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.23,     11.14.3,  статьями  11.15,  11.23, 

 11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.33,     11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     12.21.1  -  12.21.4, частями 4 и 6 

 случаев фиксации административного     статьи   12.23,  частью  2  статьи 

 правонарушения    работающими    в     12.25,  статьей 12.31.1, частями 1 

 автоматическом режиме специальными     и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 

 техническими  средствами, имеющими     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 функции    фото-   и   киносъемки,     14.46.2 настоящего Кодекса; 

 видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями    12.21.2   -   12.21.4, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.12.2022 N 622-ФЗ, N 625-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 
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 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  2  статьи  10.7,  частью 1     частью  2  статьи  10.7,  частью 1 

 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи  19.4,  частью  4.3  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     20.8,   статьей  20.10,  частью  4 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     статьи  20.12,  частью  1.1 статьи 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.16,   частью   2  статьи  20.30 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     рублей, в случаях, предусмотренных 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 предусмотренных   статьями   5.20,     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     7.19,   частью   3.1  статьи  8.2, 

 частью  1  статьи 7.19, частью 3.1     частью  2  статьи  8.2.2, частью 3 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2,     статьи 10.6, частью 2 статьи 11.8, 

 частью  3  статьи  10.6,  частью 2     частью  1  статьи 12.7, частью 1.1 

 статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7,     статьи   13.11,  частью  1  статьи 

 частью  1.1 статьи 13.11, частью 1     14.10,   частью  7  статьи  14.51, 

 статьи   14.10,  частью  7  статьи     статьей  18.20,  частью  1  статьи 

 14.51,  статьей  18.20,  частью  1     20.4,   статьей  20.33  настоящего 

 статьи    20.4,    статьей   20.33     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     рублей, в случаях, предусмотренных 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьями   5.10,   5.12,   5.35.1, 

 предусмотренных   статьями   5.10,     частью  3  статьи  8.2.2, частью 1 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     частью  1.1  статьи 11.7, частью 3 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     статьи  11.8,  частью  2.1  статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     13.11,   частью  2  статьи  13.35, 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     частью  7  статьи  14.4.1, статьей 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     14.17.3,  частью  2  статьи 14.53, 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     частью  4 статьи 15.12, частью 6.5 

 14.53,   частью  4  статьи  15.12,     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     17.15,   частью   6  статьи  19.3, 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 

 19.3,   частью   6   статьи  19.4,     38  статьи  19.5, статьями 20.2.3, 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи 

 статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2     20.4    настоящего    Кодекса,   - 

 и   2.1   статьи  20.4  настоящего     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 
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 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 в случаях, предусмотренных частями     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     частью  5  статьи  9.23,  частью 4 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 4     статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7, 

 статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7,     частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей 

 частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей     12.8,  частью  5.1  статьи  13.11, 

 12.8,  частью  5.1  статьи  13.11,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частью  2  статьи  13.46, статьями 

 частью  2  статьи  13.46, статьями     14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи 

 14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи     17.15,   частью  5  статьи  19.34, 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     в случаях, предусмотренных статьей 

 в случаях, предусмотренных статьей     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью 

 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью     3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2 

 3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи 

 8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи     8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4, 

 8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     и 39 статьи 19.5, статьей 19.7.10, 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     частью  2  статьи  19.26, частью 3 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     статьи 19.27, частями 1 - 4, 6 - 9 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     статьи   19.34,  частью  1  статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     статьи   20.4,   частью  2  статьи 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     20.6.1,   частями  1  и  2  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     20.13,   частью  5  статьи  20.25, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     статьей  20.31 настоящего Кодекса, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     случаях,  предусмотренных частью 2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  6.18, частями 1 и 5 статьи 

 частью  2 статьи 6.18, частями 1 и     6.21, частями 1 и 3 статьи 6.21.2, 

 5  статьи  6.21,  частями  1  и  3     частью  3.4  статьи  8.2, частью 4 
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 статьи  6.21.2,  частью 3.4 статьи     статьи   8.32,   статьей  11.20.1, 

 8.2, частью 4 статьи 8.32, статьей     частью  4  статьи  12.7,  частью 9 

 11.20.1,  частью  4  статьи  12.7,     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 частью  9  статьи  13.11, частью 9     13.15,   частью  1  статьи  13.37, 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40, 

 13.37,  частями  2.1, 4 - 6 статьи     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     1  статьи  13.49,  частями  7 - 10 

 частью 1 статьи 13.49, частями 7 -     статьи   14.3,  статьями  14.15.2, 

 10  статьи 14.3, статьями 14.15.2,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     статьи   17.13,  частью  1  статьи 

 статьи   17.13,  частью  1  статьи     19.5.2, частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 19.5.2,  частью 2 статьи 19.7.5-3,     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     1   статьи   19.7.10-3,  частью  3 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     20.1,  статьей  20.3.2,  частью  2 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     статьи  20.3.3,  частью  3  статьи 

 статьей  20.3.2,  частью  2 статьи     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 20.3.3,   частью  3  статьи  20.13     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     предусмотренных  частями 2, 3, 6 и 

 рублей, в случаях, предусмотренных     7  статьи  6.21,  частями  2  и  4 

 частями  2,  3, 6 и 7 статьи 6.21,     статьи   6.21.2,   статьями  6.33, 

 частями   2  и  4  статьи  6.21.2,     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 частями   3   -  5  статьи  13.41,     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных    статьей   5.38, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     частью   3  статьи  6.3,  статьями 

 предусмотренных    статьей   5.38,     7.13,   7.14,   частью   3  статьи 

 частью   3  статьи  6.3,  статьями     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 7.13,   7.14,   частью   3  статьи     статьи   7.15,   частью  1  статьи 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     11.6.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 статьи   7.15,   частью  1  статьи     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 11.6.1,  частью  10  статьи 13.15,     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  13.37, частью 7     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 статьи   13.40,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1,     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 2   статьи   19.7.10-3,  частью  5     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     предусмотренных   частями  4  и  8 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи 

 предусмотренных   частями  4  и  8     6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1, 

 статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1,     частью  11  статьи 13.15, частью 6 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 частью  11  статьи 13.15, частью 6     13.49,   частью  4  статьи  14.57, 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     частями   2.1  и  3  статьи  17.15 

 13.49,   частью  4  статьи  14.57,     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 частями   2.1  и  3  статьи  17.15     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     предусмотренных   частями  2  и  4 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     статьи  6.21.1 настоящего Кодекса, 

 предусмотренных   частями  2  и  4     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи  6.21.1 настоящего Кодекса,     случаях,  предусмотренных частью 2 
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 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     статьи   11.6.1,   статьей  11.6.2 

 случаях,  предусмотренных частью 2     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 статьи   11.6.1,   статьей  11.6.2     миллионов  рублей; для должностных 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     лиц  -  пятидесяти тысяч рублей, в 

 миллионов  рублей; для должностных     случаях,  предусмотренных частью 1 

 лиц  -  пятидесяти тысяч рублей, в     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 1     5.61,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     частью  1  статьи 5.68, частью 1.1 

 5.61,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     статьи 6.13, статьей 6.22, частями 

 частью  1  статьи 5.68, частью 1.1     1  -  8  статьи 6.35, статьей 7.9, 

 статьи 6.13, статьей 6.22, частями     частью  1  статьи  7.19,  частью 1 

 1  -  8  статьи 6.35, статьей 7.9,     статьи  7.23.3,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 1     7.29, частями 2, 3, 3.2 - 3.4, 5 - 

 статьи  7.23.3,  частью  4  статьи     12  статьи  8.2,  частью  2 статьи 

 7.29, частями 2, 3, 3.2 - 3.4, 5 -     8.2.1,   частью  1  статьи  8.2.2, 

 12  статьи  8.2,  частью  2 статьи     статьей  8.2.3,  частью  1  статьи 

 8.2.1,   частью  1  статьи  8.2.2,     8.5.1,  частями  1 и 2 статьи 8.7, 

 статьей  8.2.3,  частью  1  статьи     частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 

 8.5.1,  частями  1 и 2 статьи 8.7,     статьи  8.13,  частями  2, 2.1 и 3 

 частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5     статьи   8.32,   частью  2  статьи 

 статьи  8.13,  частями  2, 2.1 и 3     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 статьи   8.32,   частью  2  статьи     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     4  статьи  10.6,  частью  2 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     10.7, частью 2 статьи 11.4, частью 

 4  статьи  10.6,  частью  2 статьи     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 10.7, частью 2 статьи 11.4, частью     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11, 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     частью  5  статьи  13.15, частью 2 

 частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью  5  статьи  13.15, частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     14.55,   частью  3  статьи  14.57, 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 14.55,   частью  3  статьи  14.57,     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     18.16,  частями  24,  26,  28 и 39 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     статьи   19.5,   статьей   19.6.2, 

 18.16,  частями  24,  26,  28 и 39     частью  3  статьи 19.7.9, частью 3 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     статьи  19.7.15,  частями  2  и  3 

 частью  3  статьи 19.7.9, частью 3     статьи   19.21,  частью  1  статьи 

 статьи  19.7.15,  частями  2  и  3     20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     2 статьи 20.30 настоящего Кодекса, 

 частями  1,  2  и 2.1 статьи 20.4,     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 
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 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     2  статьи  6.3,  частью  1  статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     6.21,   частью  1  статьи  6.21.2, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 2  статьи  6.3,  частью  1  статьи     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 6.21,   частью  1  статьи  6.21.2,     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     4  статьи  8.32,  частью  4 статьи 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     8  статьи  13.11,  частью 9 статьи 

 4  статьи  8.32,  частью  4 статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 8.50, частью 1 статьи 11.4, частью     частью  2  статьи  13.42, статьями 

 8  статьи  13.11,  частью 9 статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью  2  статьи  13.42, статьями     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     статьей  20.3.4,  частью  6 статьи 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     20.4,   статьей  20.32  настоящего 

 20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 статьей  20.3.4,  частью  6 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 20.4,   статьей  20.32  настоящего     статьи  11.6.1,  частью 2.1 статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     13.11,   частью  2  статьи  13.34, 

 случаях,  предусмотренных частью 1     частью  3 статьи 14.1.3, частями 7 

 статьи  11.6.1,  частью 2.1 статьи     и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.34,     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 частью  3 статьи 14.1.3, частями 7     частью  1  статьи  17.13, частью 6 

 и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи     статьи  19.4, частями 1 - 4, 6 - 8 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     статьи   19.34,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  17.13, частью 6     20.3.3   настоящего   Кодекса,   - 

 статьи   19.4,   частью  2  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3     предусмотренных   частями  2  и  3 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     6.21.2,  частью  1  статьи  13.37, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     1  статьи  13.49,  частью 1 статьи 

 6.21.2,  частью  1  статьи  13.37,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 1  статьи  13.49,  частью 1 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     7.15,   7.16,   частью   1  статьи 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     13.2.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 7.15,   7.16,   частью   1  статьи     частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40, 

 13.2.1,  частью  10  статьи 13.15,     частью 2 статьи 13.46, частями 8 и 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     10  статьи  14.3,  частью 4 статьи 

 частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40,     14.4.2,   частями  1  и  2  статьи 

 частью 2 статьи 13.46, частями 8 и     15.48,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 10  статьи  14.3,  частью 4 статьи     частью  1  статьи  19.5.2, статьей 

 14.4.2,   частями  1  и  2  статьи     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 15.48,  частью  2.1  статьи 17.15,     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 частью  1  статьи  19.5.2, статьей     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 
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 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     предусмотренных  частью  7  статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     13.40,     статьями     19.7.10-1, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 предусмотренных  частью  7  статьи     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 13.40,     статьями     19.7.10-1,     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     предусмотренных  частью  4  статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     6.21,   частью  1  статьи  6.21.1, 

 семисот  тысяч  рублей, в случаях,     статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и 

 предусмотренных  частью  4  статьи     3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи 

 6.21,   частью  1  статьи  6.21.1,     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и     частями 3 - 5 статьи 13.41, частью 

 3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи     2 статьи 13.49 настоящего Кодекса, 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 частями 3 - 5 статьи 13.41, частью     случаях,  предусмотренных частью 3 

 2 статьи 13.49 настоящего Кодекса,     статьи   6.3,   частью   2  статьи 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     11.6.1,  статьей 11.7.1, частью 11 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 статьи   6.3,   частью   2  статьи     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 11.6.1,  статьей 11.7.1, частью 11     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     миллиона   рублей,  а  в  случаях, 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     предусмотренных  частью  2  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     6.21.1  настоящего Кодекса, - двух 

 миллиона   рублей,  а  в  случаях,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных   статьей   11.6.2 

 6.21.1  настоящего Кодекса, - двух     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     миллионов  рублей; для юридических 

 предусмотренных   статьей   11.6.2     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     случаях,  предусмотренных  статьей 

 миллионов  рублей; для юридических     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     частью  2  статьи  6.21,  частью 4 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи  8.32,  частью  10.1 статьи 

 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  2  статьи  6.21,  частью 4     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 статьи  8.32,  частью  10.1 статьи     1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     и  9 статьи 14.3, статьей 14.15.3, 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 и  9 статьи 14.3, статьей 14.15.3,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     19.7.10-2,  частью 6.1 статьи 20.4 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     настоящего    Кодекса,    -   трех 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     предусмотренных   статьями   6.19, 

 19.7.10-3,  частью 6.1 статьи 20.4     6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21, 

 настоящего    Кодекса,    -   трех     частью  1  статьи 6.21.1, частью 2 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     статьи  6.21.2,  частью  1  статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     7.13,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 частью  1  статьи 6.21.1, частью 2     11.6.1,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьи  6.21.2,  частью  1  статьи     статьей  11.20.1, частями 4, 4.1 и 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 

 11.6.1,  частью  2  статьи 11.7.1,     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 
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 статьей  11.20.1, частями 4, 4.1 и     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи     2  статьи  13.42,  частью 5 статьи 

 13.34,   частью  2  статьи  13.37,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40,     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 2  статьи  13.42,  частью 5 статьи     пяти  миллионов рублей, в случаях, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     предусмотренных    статьей   6.33, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

 статьи   14.57,  частью  3  статьи     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти     13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

 предусмотренных    статьей   6.33,     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     а   в   случаях,   предусмотренных 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     частью  2  статьи  6.21.1, статьей 

 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью  1 статьи 19.5.2 настоящего     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     статьей  11.6.2,  частью  9 статьи 

 а   в   случаях,   предусмотренных     13.11,  частью  11  статьи  13.15, 

 частью  2  статьи  6.21.1, статьей     частью 7 статьи 13.40, частями 3 и 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     4  статьи  13.41,  частью 1 статьи 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 статьей  11.6.2,  частью  9 статьи     -  5 статьи 15.39, частью 2 статьи 

 13.11,  частью  11  статьи  13.15,     19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

 частью 7 статьи 13.40, частями 3 и     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 4  статьи  13.41,  частью 1 статьи     может   выражаться   в   величине, 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     кратной: 

 -  5 статьи 15.39, частью 2 статьи 

 19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине, 

 кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Административное наказание в        2. Административное наказание в 

 виде  административного  штрафа не     виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене на предупреждение     подлежит  замене на предупреждение 

 в         случае        совершения     в         случае        совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями  13.15,     предусмотренного  статьями  13.15, 

 13.37,   14.31   -  14.33,  14.56,     13.37,   14.31   -  14.33,  14.56, 

 15.21, 15.27.3, 15.30, 19.3, 19.5,     15.21, 15.27.3, 15.30, 19.3, 19.5, 

 19.5.1,  19.6,  19.7.5-2,  19.8  -     19.5.1,   19.6,   19.8  -  19.8.2, 

 19.8.2,   19.23,  частями  2  и  3     19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, 

 статьи   19.27,   статьями  19.28,     статьями   19.28,   19.29,  19.30, 

 19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3,     19.33,   19.34,   20.3,  частью  2 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     статьи 20.28 настоящего Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 
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 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 в  области  персональных данных, о     в  области  персональных данных, о 

 внутренних      морских     водах,     внутренних      морских     водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в области связи (в части     Федерации в области связи (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   13.2.1     предусмотренных   статьей   13.2.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства     в     области     законодательства     в     области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации         (в         части     Федерации         (в         части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 19.7.15   настоящего  Кодекса),  о     19.7.15   настоящего  Кодекса),  о 

 средствах  массовой  информации (в     средствах  массовой  информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об    информации,   информационных     об    информации,   информационных 
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 технологиях  и о защите информации     технологиях  и о защите информации 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     статьями    13.41    и   19.7.10-3 

 об   авторском   праве  и  смежных     настоящего  Кодекса), об авторском 

 правах,  о товарных знаках, знаках     праве и смежных правах, о товарных 

 обслуживания  и наименованиях мест     знаках,   знаках   обслуживания  и 

 происхождения      товаров,     об     наименованиях  мест  происхождения 

 использовании  атомной  энергии, о     товаров,  об использовании атомной 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     энергии,  о  налогах  и  сборах, о 

 потребителей,     законодательства     защите      прав     потребителей, 

 Российской   Федерации  в  области     законодательства        Российской 

 организации     и    осуществления     Федерации  в области организации и 

 государственного          контроля     осуществления     государственного 

 (надзора), муниципального контроля     контроля (надзора), муниципального 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     контроля и защиты прав юридических 

 индивидуальных    предпринимателей     лиц        и        индивидуальных 

 при осуществлении государственного     предпринимателей при осуществлении 

 контроля (надзора), муниципального     государственного          контроля 

 контроля,     о    потребительском     (надзора),          муниципального 

 кредите   (займе),   о   кредитных     контроля,     о    потребительском 

 историях,     о    государственном     кредите   (займе),   о   кредитных 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     историях,     о    государственном 

 естественных     монополиях,    об     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 основах    регулирования   тарифов     естественных     монополиях,    об 

 организаций          коммунального     основах    регулирования   тарифов 

 комплекса,     о    рекламе,    об     организаций          коммунального 

 электроэнергетике,               о     комплекса,     о    рекламе,    об 

 теплоснабжении,       в      сфере     электроэнергетике,               о 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     теплоснабжении,       в      сфере 

 газоснабжении,     о     лотереях,     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 законодательства    о   физической     газоснабжении,     о     лотереях, 

 культуре   и   спорте   (в  части,     законодательства    о   физической 

 касающейся  нарушения требований к     культуре   и   спорте   (в  части, 

 положениям     (регламентам)    об     касающейся  нарушения требований к 

 официальных             спортивных     положениям     (регламентам)    об 

 соревнованиях),  о государственном     официальных             спортивных 

 регулировании    деятельности   по     соревнованиях),  о государственном 

 организации  и проведению азартных     регулировании    деятельности   по 

 игр (в части, касающейся нарушения     организации  и проведению азартных 

 требований     к     организаторам     игр (в части, касающейся нарушения 

 азартных    игр   в   букмекерских     требований     к     организаторам 

 конторах   и   тотализаторах   при     азартных    игр   в   букмекерских 

 заключении   пари  на  официальные     конторах   и   тотализаторах   при 

 спортивные      соревнования     и     заключении   пари  на  официальные 

 проведении  иных  азартных игр), о     спортивные      соревнования     и 

 выборах и референдумах, об участии     проведении  иных  азартных игр), о 

 в       долевом      строительстве     выборах и референдумах, об участии 

 многоквартирных домов и (или) иных     в       долевом      строительстве 

 объектов      недвижимости,      о     многоквартирных домов и (или) иных 

 противодействии        легализации     объектов      недвижимости,      о 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     противодействии        легализации 

 преступным путем, и финансированию     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 терроризма     (за     исключением     преступным путем, и финансированию 

 административных   правонарушений,     терроризма     (за     исключением 

 предусмотренных  частью  4  статьи     административных   правонарушений, 

 15.27 и статьей 15.27.3 настоящего     предусмотренных  частью  4  статьи 
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 Кодекса),      об      акционерных     15.27 и статьей 15.27.3 настоящего 

 обществах,    об    обществах    с     Кодекса),      об      акционерных 

 ограниченной  ответственностью,  о     обществах,    об    обществах    с 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     ограниченной  ответственностью,  о 

 законодательства, законодательства     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 о   клиринговой  деятельности,  об     законодательства, законодательства 

 организованных      торгах,     об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 инвестиционных      фондах,      о     организованных      торгах,     об 

 негосударственных       пенсионных     инвестиционных      фондах,      о 

 фондах,           законодательства     негосударственных       пенсионных 

 Российской  Федерации  о кредитной     фондах,           законодательства 

 кооперации, о сельскохозяйственной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации, о сельскохозяйственной 

 деятельности   и   микрофинансовых     кооперации,    о   микрофинансовой 

 организациях,     о     ломбардах,     деятельности   и   микрофинансовых 

 законодательства о противодействии     организациях,     о     ломбардах, 

 неправомерному       использованию     законодательства о противодействии 

 инсайдерской      информации     и     неправомерному       использованию 

 манипулированию            рынком,     инсайдерской      информации     и 

 законодательства        Российской     манипулированию            рынком, 

 Федерации о национальной платежной     законодательства        Российской 

 системе,   об   открытии   счетов,     Федерации о национальной платежной 

 покрытых          (депонированных)     системе,   об   открытии   счетов, 

 аккредитивов,     о     заключении     покрытых          (депонированных) 

 договоров   банковского   счета  и     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров    банковского    вклада     договоров   банковского   счета  и 

 (депозита)         (в        части     договоров    банковского    вклада 

 административных   правонарушений,     (депозита)         (в        части 

 предусмотренных    статьей   15.39     административных   правонарушений, 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     предусмотренных    статьей   15.39 

 нарушение                трудового     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 законодательства,   иммиграционных     нарушение                трудового 

 правил,      правил     пребывания     законодательства,   иммиграционных 

 (проживания)      в     Российской     правил,      правил     пребывания 

 Федерации  иностранных  граждан  и     (проживания)      в     Российской 

 лиц    без   гражданства,   правил     Федерации  иностранных  граждан  и 

 привлечения       к       трудовой     лиц    без   гражданства,   правил 

 деятельности      в     Российской     привлечения       к       трудовой 

 Федерации  иностранных  граждан  и     деятельности      в     Российской 

 лиц  без  гражданства (в том числе     Федерации  иностранных  граждан  и 

 иностранных работников), процедуры     лиц  без  гражданства (в том числе 

 обязательных   в   соответствии  с     иностранных работников), процедуры 

 законодательством       Российской     обязательных   в   соответствии  с 

 Федерации    торгов    (в    части     законодательством       Российской 

 административных   правонарушений,     Федерации    торгов    (в    части 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     административных   правонарушений, 

 настоящего    Кодекса),    порядка     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 деятельности        некоммерческой     настоящего    Кодекса),    порядка 

 организации,  выполняющей  функции     деятельности  иностранных агентов, 

 иностранного               агента,     законодательства      в      сфере 

 законодательства      в      сфере     государственного оборонного заказа 

 государственного оборонного заказа     (в      части     административных 

 (в      части     административных     правонарушений,    предусмотренных 

 правонарушений,    предусмотренных     статьями  7.32.1 и 14.6.1, частями 

 статьями  7.32.1 и 14.6.1, частями     1,  2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 

 1,  2 и 2.1 статьи 14.55, статьями     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40,     15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи 
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 15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи     19.5,   частью   2  статьи  19.7.2 

 19.5,   частью   2  статьи  19.7.2     настоящего Кодекса), о контрактной 

 настоящего Кодекса), о контрактной     системе  в  сфере закупок товаров, 

 системе  в  сфере закупок товаров,     работ,   услуг   для   обеспечения 

 работ,   услуг   для   обеспечения     государственных   и  муниципальных 

 государственных   и  муниципальных     нужд   (в  части  административных 

 нужд   (в  части  административных     правонарушений,    предусмотренных 

 правонарушений,    предусмотренных     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации в сфере закупок товаров, 

 Федерации в сфере закупок товаров,     работ,   услуг  отдельными  видами 

 работ,   услуг  отдельными  видами     юридических     лиц    (в    части 

 юридических     лиц    (в    части     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     организации     деятельности    по 

 организации     деятельности    по     продаже товаров (выполнению работ, 

 продаже товаров (выполнению работ,     оказанию   услуг)   на   розничных 

 оказанию   услуг)   на   розничных     рынках,         об         основах 

 рынках,         об         основах     государственного     регулирования 

 государственного     регулирования     торговой  деятельности,  в области 

 торговой  деятельности,  в области     производства  и  оборота этилового 

 производства  и  оборота этилового     спирта,        алкогольной       и 

 спирта,        алкогольной       и     спиртосодержащей    продукции,   о 

 спиртосодержащей    продукции,   о     пожарной      безопасности,      о 

 пожарной      безопасности,      о     промышленной    безопасности,    о 

 промышленной    безопасности,    о     безопасности      гидротехнических 

 безопасности      гидротехнических     сооружений,   о  градостроительной 

 сооружений,   о  градостроительной     деятельности,     о    техническом 

 деятельности,     о    техническом     регулировании,     о    собраниях, 

 регулировании,     о    собраниях,     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     и   пикетированиях,  о  применении 

 и   пикетированиях,  о  применении     контрольно-кассовой   техники,  об 

 контрольно-кассовой   техники,  об     оружии,    об    охране   объектов 

 оружии,    об    охране   объектов     культурного  наследия  (памятников 

 культурного  наследия  (памятников     истории    и   культуры)   народов 

 истории    и   культуры)   народов     Российской      Федерации,      об 

 Российской      Федерации,      об     исполнительном   производстве,  об 

 исполнительном   производстве,  об     иностранных     инвестициях     на 

 иностранных     инвестициях     на     территории Российской Федерации, о 

 территории Российской Федерации, о     государственной        регистрации 

 государственной        регистрации     юридических  лиц  и индивидуальных 

 юридических  лиц  и индивидуальных     предпринимателей,                о 

 предпринимателей,                о     противодействии     экстремистской 

 противодействии     экстремистской     деятельности        (в       части 

 деятельности        (в       части     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     также      за     административные 

 также      за     административные     правонарушения    против   порядка 

 правонарушения    против   порядка     управления         (в        части 

 управления         (в        части     непредставления                или 

 непредставления                или     несвоевременного  представления  в 

 несвоевременного  представления  в     федеральный  антимонопольный орган 
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 федеральный  антимонопольный орган     или  его  территориальный орган по 

 или  его  территориальный орган по     их       требованию       сведений 

 их       требованию       сведений     (информации),    необходимых   для 

 (информации),    необходимых   для     расчета  размера административного 

 расчета  размера административного     штрафа,   либо   представления   в 

 штрафа,   либо   представления   в     федеральный  антимонопольный орган 

 федеральный  антимонопольный орган     или   его   территориальный  орган 

 или   его   территориальный  орган     заведомо   недостоверных  сведений 

 заведомо   недостоверных  сведений     (информации),    необходимых   для 

 (информации),    необходимых   для     расчета  размера административного 

 расчета  размера административного     штрафа,  либо  непредставления или 

 штрафа,  либо  непредставления или     несвоевременного  представления  в 

 несвоевременного  представления  в     таможенный   орган  статистической 

 таможенный   орган  статистической     формы  учета  перемещения  товаров 

 формы  учета  перемещения  товаров     либо  представления  в  таможенный 

 либо  представления  в  таможенный     орган  статистической  формы учета 

 орган  статистической  формы учета     перемещения   товаров,  содержащей 

 перемещения   товаров,  содержащей     недостоверные  сведения, а также в 

 недостоверные  сведения, а также в     части     непредоставления     или 

 части     непредоставления     или     неполного           предоставления 

 неполного           предоставления     демонстратором             фильма, 

 демонстратором             фильма,     осуществляющим    платный    показ 

 осуществляющим    платный    показ     фильма  в  кинозале,  информации в 

 фильма  в  кинозале,  информации в     единую                 федеральную 

 единую                 федеральную     автоматизированную  информационную 

 автоматизированную  информационную     систему сведений о показах фильмов 

 систему сведений о показах фильмов     в  кинозалах  либо  предоставления 

 в  кинозалах  либо  предоставления     заведомо             недостоверной 

 заведомо             недостоверной     информации),   в   области  охраны 

 информации),   в   области  охраны     собственности       (в       части 

 собственности       (в       части     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     одного   года  со  дня  совершения 

 одного   года  со  дня  совершения     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     за      нарушение      таможенного 

 за      нарушение      таможенного     законодательства Таможенного союза 

 законодательства Таможенного союза     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     Таможенный     союз)    и    (или) 

 Таможенный     союз)    и    (или)     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     нарушение               бюджетного 

 нарушение               бюджетного     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации   и   иных   нормативных 

 Федерации   и   иных   нормативных     правовых    актов,    регулирующих 

 правовых    актов,    регулирующих     бюджетные  правоотношения, а также 

 бюджетные  правоотношения, а также     за                административные 

 за                административные     правонарушения,    предусмотренные 

 правонарушения,    предусмотренные     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации    и    актов    органов 

 Федерации    и    актов    органов     валютного           регулирования, 

 валютного           регулирования,     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     законодательства о государственном 

 законодательства о государственном     регулировании    деятельности   по 
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 регулировании    деятельности   по     организации  и проведению азартных 

 организации  и проведению азартных     игр   (в   части  административных 

 игр   (в   части  административных     правонарушений,    предусмотренных 

 правонарушений,    предусмотренных     статьей      14.1.1     настоящего 

 статьей      14.1.1     настоящего     Кодекса),     об     участии     в 

 Кодекса),     об     участии     в     деятельности    иностранной    или 

 деятельности    иностранной    или     международной  неправительственной 

 международной  неправительственной     организации,  в  отношении которой 

 организации,  в  отношении которой     принято    решение   о   признании 

 принято    решение   о   признании     нежелательной     на    территории 

 нежелательной     на    территории     Российской       Федерации      ее 

 Российской       Федерации      ее     деятельности   в   соответствии  с 

 деятельности   в   соответствии  с     законодательством       Российской 

 законодательством       Российской     Федерации         (в         части 

 Федерации         (в         части     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     предусмотренного   статьей   20.33 

 предусмотренного   статьей   20.33     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     двух   лет   со   дня   совершения 

 двух   лет   со   дня   совершения     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     за    нарушение   законодательства 

 за    нарушение   законодательства     Российской       Федерации       о 

 Российской       Федерации       о     политических   партиях   (в  части 

 политических   партиях   (в  части     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     предусмотренных  статьями  5.64  - 

 предусмотренных  статьями  5.64  -     5.68    настоящего   Кодекса),   о 

 5.68    настоящего   Кодекса),   о     несостоятельности   (банкротстве), 

 несостоятельности   (банкротстве),     об   аккредитации  в  национальной 

 об   аккредитации  в  национальной     системе аккредитации, за нарушение 

 системе аккредитации, за нарушение     в   области  воинского  учета,  за 

 в   области  воинского  учета,  за     нарушение    законодательства    о 

 нарушение    законодательства    о     противодействии        легализации 

 противодействии        легализации     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     преступным путем, и финансированию 

 преступным путем, и финансированию     терроризма         (в        части 

 терроризма         (в        части     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     предусмотренных  частью  4  статьи 

 предусмотренных  частью  4  статьи     15.27 и статьей 15.27.3 настоящего 

 15.27 и статьей 15.27.3 настоящего     Кодекса)  по истечении трех лет со 

 Кодекса)  по истечении трех лет со     дня  совершения  административного 

 дня  совершения  административного     правонарушения,   а  за  нарушение 

 правонарушения,   а  за  нарушение     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации     о    противодействии 

 Федерации     о    противодействии     терроризму,       законодательства 

 терроризму,       законодательства     Российской Федерации о специальных 

 Российской Федерации о специальных     экономических        мерах       и 

 экономических        мерах       и     принудительных   мерах   (в  части 

 принудительных   мерах   (в  части     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     настоящего        Кодекса)       и 

 настоящего        Кодекса)       и     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации     о    противодействии 

 Федерации     о    противодействии     коррупции - по истечении шести лет 

 коррупции - по истечении шести лет     со          дня         совершения 

 со          дня         совершения     административного правонарушения. 

 административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2.1 статьи 13.15 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.      Распространение     в        2.1.      Распространение     в 

 средствах  массовой информации и в     средствах  массовой информации и в 

 сообщениях  и  материалах  средств     сообщениях  и  материалах  средств 

 массовой        информации       в     массовой        информации       в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях  информации о некоммерческой     сетях  информации  об  иностранных 

 организации,  включенной  в реестр     агентах       (за      исключением 

 некоммерческих        организаций,     информации,  размещаемой  в единых 

 выполняющих  функции  иностранного     государственных     реестрах     и 

 агента (за исключением информации,     государственных     информационных 

 размещаемой        в        единых     системах,          предусмотренных 

 государственных     реестрах     и     законодательством       Российской 

 государственных     информационных     Федерации)  либо  производимых ими 

 системах,          предусмотренных     материалов  без указания на статус 

 законодательством       Российской     иностранного агента - 

 Федерации),  либо  производимых ею 

 материалов без указания на то, что 

 соответствующая        организация 

 является            некоммерческой 

 организацией,  выполняющей функции 

 иностранного агента, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Части 2.2 - 2.4 статьи 13.15 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 сведений             (информации),     сведений             (информации), 

 представление              которых     представление              которых 

 предусмотрено законом и необходимо     предусмотрено законом и необходимо 

 для   осуществления  этим  органом     для   осуществления  этим  органом 

 (должностным  лицом)  его законной     (должностным  лицом)  его законной 

 деятельности, либо представление в     деятельности, либо представление в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 
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 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     таких   сведений   (информации)  в 

 неполном  объеме  или в искаженном     неполном  объеме  или в искаженном 

 виде,   за   исключением  случаев,     виде,   за   исключением  случаев, 

 предусмотренных    статьей   6.16,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

 частью  1  статьи  8.49,  частью 5     частью  1  статьи  8.49,  частью 5 

 статьи   14.5,   частью  4  статьи     статьи   14.5,   частью  4  статьи 

 14.28,  частью  1  статьи 14.46.2,     14.28,  частью  1  статьи 14.46.2, 

 статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1,     статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 

 19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1,     19.7.3,  19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.7, 

 19.7.5-2,    частью    1    статьи     19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

 19.7.5-3,    частью    1    статьи     19.7.14,  19.7.15,  19.8,  19.8.3, 

 19.7.5-4, статьями 19.7.7, 19.7.8,     частями  2,  7, 8 и 9 статьи 19.34 

 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14,     настоящего Кодекса, - 

 19.7.15,  19.8,  19.8.3 настоящего 

 Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статьи 19.7.5-2 - 19.7.5-4 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 19.7.10-3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятидесяти     граждан  в  размере  от пятидесяти 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на     тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 должностных лиц - от двухсот тысяч     должностных лиц - от двухсот тысяч 

 до  четырехсот  тысяч  рублей;  на     до  четырехсот  тысяч  рублей;  на 

 юридических   лиц  -  от  шестисот     юридических   лиц   -   от   одной 

 тысяч до одного миллиона рублей.       двадцатой    до    одной   десятой 

                                        совокупного размера суммы выручки, 

                                        полученной   от   реализации  всех 

                                        товаров    (работ,    услуг),   за 

                                        календарный   год,  предшествующий 

                                        году,   в  котором  было  выявлено 

                                        административное   правонарушение, 

                                        либо    за   предшествующую   дате 

                                        выявленного      административного 

                                        правонарушения  часть календарного 

                                        года,   в  котором  было  выявлено 

                                        административное   правонарушение, 

                                        если       правонарушитель      не 

                                        осуществлял     деятельность    по 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436196&date=08.01.2023&dst=100018&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=434653&date=08.01.2023&dst=3801&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436199&date=08.01.2023&dst=100034&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=434653&date=08.01.2023&dst=9411&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=436280&date=08.01.2023&dst=9411&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 59 из 1665 

 

                                        реализации  товаров (работ, услуг) 

                                        в предшествующем календарном году, 

                                        но   не  менее  четырех  миллионов 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 19.7.10-3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двухсот тысяч     граждан в размере от двухсот тысяч 

 до   трехсот   тысяч   рублей;  на     до   трехсот   тысяч   рублей;  на 

 должностных лиц - от пятисот тысяч     должностных лиц - от пятисот тысяч 

 до   семисот   тысяч   рублей;  на     до   семисот   тысяч   рублей;  на 

 юридических   лиц   -   от  одного     юридических лиц - от одной десятой 

 миллиона  пятисот  тысяч  до  трех     до одной пятой совокупного размера 

 миллионов рублей.                      суммы   выручки,   полученной   от 

                                        реализации  всех  товаров  (работ, 

                                        услуг),    за   календарный   год, 

                                        предшествующий   году,  в  котором 

                                        было   выявлено   административное 

                                        правонарушение,       либо      за 

                                        предшествующую   дате  выявленного 

                                        административного   правонарушения 

                                        часть календарного года, в котором 

                                        было   выявлено   административное 

                                        правонарушение,               если 

                                        правонарушитель   не   осуществлял 

                                        деятельность по реализации товаров 

                                        (работ,  услуг)  в  предшествующем 

                                        календарном   году,  но  не  менее 

                                        восьми миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.34 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.34.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 20.28 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Организация   деятельности        2.   Организация   деятельности 

 некоммерческой        организации,     некоммерческой        организации, 

 выполняющей  функции  иностранного     включенной  в  реестр  иностранных 

 агента,    в   отношении   которой     агентов,   в   отношении   которой 

 принято  решение о приостановлении     принято  решение о приостановлении 

 ее  деятельности,  либо  участие в     ее  деятельности,  либо  участие в 

 такой деятельности -                   такой деятельности - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частями  2  и  4     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 статьи  12.7, статьей 12.8, частью     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 7   статьи  12.9  (за  исключением     7   статьи  12.9  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 
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 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7     13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 
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 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51,     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 статьей  14.53.1,  частью 2 статьи     статьей  14.53.1,  частью 2 статьи 

 14.54,   статьями   14.56,  14.58,     14.54,   статьями   14.56,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,   статьями  14.65,     статьи   14.63,   статьями  14.65, 

 14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 статьи   15.25,   статьей   15.26,     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями     1.1     -     3    (об     частями     1.1     -     3    (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями 15.27.1 -     статьи  15.27,  статьями 15.27.1 - 

 15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6,     статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6, 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3 

 статьи   19.7.1,  частями  1  и  2     статьи   19.7.1,  частями  1  и  2 

 статьи      19.7.5-1,     статьями     статьи  19.7.5-1,  статьей 19.7.7, 

 19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 19.7.7,   частями  2  и  3  статьи     частями  1.2 и 1.3 статьи 19.7.10, 

 19.7.9,  частями  1.2 и 1.3 статьи     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 19.7.10,    статьями    19.7.10-3,     частью 1 (в части административных 

 19.7.12,   частью   1   (в   части     правонарушений,        совершенных 

 административных   правонарушений,     должностными  лицами  федерального 

 совершенных   должностными  лицами     органа   исполнительной  власти  в 

 федерального органа исполнительной     области           государственного 

 власти  в области государственного     регулирования  тарифов),  частью 2 

 регулирования  тарифов),  частью 2     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 
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 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     20.3,  20.3.1,  20.3.2  -  20.3.4, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.5  - 20.7, частями 2, 4.2 - 4.5 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     частью  4  статьи  20.12, статьями 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     20.13,  20.15,  частью  1.1 статьи 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     20.16,   статьями   20.18,  20.19, 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     частных  детективов  (охранников), 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьями  20.25 - 20.35 настоящего 

 детективов  (охранников), статьями     Кодекса. 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3,  статьями 7.13 - 7.16, частью 

 2.1  -  2.4  статьи 13.15, статьей     2.1  статьи  13.15, статьей 13.47, 

 13.47, частями 1 и 4 статьи 14.57,     частями   1   и  4  статьи  14.57, 

 статьями 15.27.3, 19.3, частями 18     статьями 15.27.3, 19.3, частями 18 

 и   19   статьи   19.5,   статьями     и 19 статьи 19.5, статьей 19.28 (в 

 19.7.5-2 - 19.7.5-4, статьей 19.28     части             административных 

 (в      части     административных     правонарушений,   совершенных   за 

 правонарушений,   совершенных   за     пределами  Российской  Федерации), 

 пределами  Российской  Федерации),     статьями  19.34,  20.1  -  20.3.4, 

 статьями  19.34,  19.34.1,  20.1 -     20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи 

 20.3.4,  20.6.1,  20.18,  частью 2     20.28,   статьями   20.29,  20.31, 

 статьи   20.28,   статьями  20.29,     20.33,  20.34  настоящего Кодекса, 

 20.31,   20.33,  20.34  настоящего     рассматриваются  судьями  районных 

 Кодекса,  рассматриваются  судьями     судов. 

 районных судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.1 статьи 28.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.  Дело  об административном        3.1.  Дело  об административном 

 правонарушении,   выражающемся   в     правонарушении,   выражающемся   в 

 несоблюдении          обязательных     несоблюдении          обязательных 

 требований,    оценка   соблюдения     требований,    оценка   соблюдения 

 которых     является     предметом     которых     является     предметом 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),          муниципального     (надзора),          муниципального 

 контроля,  при  наличии  одного из     контроля,  при  наличии  одного из 

 предусмотренных  пунктами  1  -  3     предусмотренных  пунктами  1  -  3 

 части 1 настоящей статьи поводов к     части 1 настоящей статьи поводов к 

 возбуждению    дела   может   быть     возбуждению    дела   может   быть 

 возбуждено только после проведения     возбуждено только после проведения 

 контрольного          (надзорного)     контрольного          (надзорного) 
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 мероприятия  во  взаимодействии  с     мероприятия  во  взаимодействии  с 

 контролируемым   лицом,  проверки,     контролируемым   лицом,  проверки, 

 совершения            контрольного     совершения            контрольного 

 (надзорного)   действия  в  рамках     (надзорного)   действия  в  рамках 

 постоянного       государственного     постоянного       государственного 

 контроля   (надзора),  постоянного     контроля   (надзора),  постоянного 

 рейда и оформления их результатов,     рейда и оформления их результатов, 

 за       исключением      случаев,     за       исключением      случаев, 

 предусмотренных  частями 3.2 - 3.4     предусмотренных  частями 3.2 - 3.5 

 настоящей  статьи  и  статьей 28.6     настоящей  статьи  и  статьей 28.6 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.1 частью 3.5. См. текст новой редакции 

 

    3.5.   Без   проведения   контрольных   (надзорных)   мероприятий   во 

 взаимодействии  с  контролируемым  лицом орган, осуществляющий функции по 

 контролю  и  надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых 

 коммуникаций, может возбуждать дела об административных правонарушениях: 

    1)  предусмотренных  частями  1  -  2.1  и  4  статьи  13.11 (в случае 

 поступления   от   физического   или   юридического   лица,  совершившего 

 административное  правонарушение,  данных, подтверждающих наличие события 

 административного  правонарушения),  частью  1  статьи  13.21  (в  случае 

 поступления     от    средства    массовой    информации,    совершившего 

 административное  правонарушение, данных, подтверждающих изготовление или 

 распространение  продукции  средства  массовой  информации,  в  запись  о 

 регистрации  которого  не внесены изменения, касающиеся смены учредителя, 

 изменения  состава  соучредителей) настоящего Кодекса, а также в случаях, 

 предусмотренных  статьей  6.13  (в части административных правонарушений, 

 совершаемых  средствами  массовой  информации), частями 3 и 4 статьи 6.21 

 (в   части   административных   правонарушений,   совершаемых  средствами 

 массовой  информации),  частью  2 статьи 6.21.1 (в части административных 

 правонарушений,  совершаемых  средствами  массовой  информации), частью 2 

 статьи  6.21.2  (в  части  административных  правонарушений,  совершаемых 

 средствами  массовой  информации),  статьями 13.2.1, 13.4, частями 3, 5 и 

 5.1  статьи  13.11, частями 2 - 11 статьи 13.15 (в части административных 

 правонарушений,  совершаемых  средствами  массовой  информации),  статьей 

 13.15.1  (в  части  несвоевременного  предоставления  редакцией  средства 

 массовой  информации,  вещателем  или  издателем  информации  о получении 

 денежных  средств, предоставление которой предусмотрено законодательством 

 Российской  Федерации  о  средствах массовой информации), частью 1 статьи 

 13.21  (в  части  административных правонарушений, совершаемых средствами 

 массовой  информации,  за  исключением  изготовления  или распространения 

 продукции  средства  массовой информации, в запись о регистрации которого 

 не  внесены  изменения,  касающиеся  смены  учредителя, изменения состава 

 соучредителей),   частями   2,   2.1   и   3   статьи   13.21   (в  части 

 административных  правонарушений,  совершаемых  с  использованием средств 

 массовой  информации),  статьей  13.22,  частями  1 - 3 и 5 статьи 13.29, 

 частями  1  и  1.1  статьи 13.31, статьями 13.34, 13.40, статьей 13.42 (в 

 случаях  нарушения  порядка  эксплуатации  в  сети  связи оператора связи 

 технических  средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и 

 целостности   функционирования   на   территории   Российской   Федерации 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и сети связи общего 

 пользования   и  нарушения  требований  законодательства  к  эксплуатации 

 технических  средств контроля за соблюдением требований законодательства, 

 предусматривающих  ограничение  доступа  к информации), статьями 13.42.1, 

 13.44,  частями  1  и  3  статьи  13.45,  частями  2, 3 и 5 статьи 14.3.1 

 настоящего Кодекса; 
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    2)  предусмотренных  частью  6  статьи 13.11, статьей 13.15.1 (в части 

 непредоставления  редакцией  средства  массовой информации, вещателем или 

 издателем   информации   о  получении  денежных  средств,  предоставление 

 которой  предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах 

 массовой  информации),  частью  1  статьи 13.21 (в части изготовления или 

 распространения    продукции    незарегистрированных   средств   массовой 

 информации),  частью  4 статьи 13.29, частями 2 - 4 статьи 13.31, статьей 

 13.38,  частью  4  статьи  14.1  (в  части грубого нарушения лицензионных 

 требований,  выразившегося  в необеспечении оператором связи требований к 

 сетям  и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий) 

 настоящего   Кодекса,   в  случае,  предусмотренном  пунктом  2  части  1 

 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  должностные  лица  органов,        4)  должностные  лица  органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций в сфере контроля (надзора)     функций в сфере контроля (надзора) 

 за   деятельностью  некоммерческих     за   деятельностью  некоммерческих 

 организаций,     в    том    числе     организаций,     в    том    числе 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 международных     организаций    и     международных     организаций    и 

 иностранных         некоммерческих     иностранных         некоммерческих 

 неправительственных   организаций,     неправительственных   организаций, 

 общественных          объединений,     общественных          объединений, 

 политических  партий и религиозных     политических  партий и религиозных 

 организаций, - об административных     организаций, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.26,  14.66,  частью  1     статьями  5.26,  14.66,  частью  1 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4,     19.34, 20.33 настоящего Кодекса; 

 статьей  19.34, статьей 19.34.1 (в 

 пределах     своих    полномочий), 

 статьей 20.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  должностные  лица налоговых        5)  должностные  лица налоговых 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   3  -  5  статьи  14.1.1,     частями   3  -  5  статьи  14.1.1, 

 статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи     статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи 

 14.5,   частями  5.1  и  8  статьи     14.5,   частями  5.1  и  8  статьи 

 14.13,  статьями  14.25.1,  15.3 -     14.13,  статьями  14.25.1,  15.3 - 

 15.9,   15.11,   частью  3  статьи     15.9,   15.11,   частью  3  статьи 

 18.17,   частью   1  статьи  19.4,     18.17,   частью   1  статьи  19.4, 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     частью  1  статьи  19.5,  статьями 

 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;         19.6,  19.7,  частями 8 и 9 статьи 

                                        19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 37 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    37)  должностные  лица органов,        37)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 экологический    надзор,    -   об     экологический    надзор,    -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.11,   статьей  14.26,  частью  3     7.11,   статьей  14.26,  частью  3 

 статьи   14.43,  частью  1  статьи     статьи   14.43,  частью  1  статьи 

 19.4, частями 1, 15, 25, 26 статьи     19.4, частями 1, 15, 25, 26 статьи 

 19.5,  статьями  19.6, 19.7, 19.33     19.5,  статьями 19.6, 19.7, 19.33, 

 настоящего Кодекса;                    частями   8   и   9  статьи  19.34 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, 6.21     5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, 6.21 

 -   6.21.2,   статьей   7.12   (за     -   6.21.2,   статьей   7.12   (за 

 совершение   нарушений   в   сфере     совершение   нарушений   в   сфере 

 массовых   коммуникаций),  статьей     массовых   коммуникаций),  статьей 

 13.2.1, частями 1 и 2 статьи 13.5,     13.2.1, частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьей  13.11,  частью  5  статьи     статьей  13.11,  частью  5  статьи 

 13.12,  статьями  13.15,  13.15.1,     13.12,  статьями  13.15,  13.15.1, 

 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью     13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 

 1.1  статьи 13.31, статьями 13.34,     1.1  статьи 13.31, статьями 13.34, 

 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39,     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40,     частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40, 

 статьями  13.41  -  13.45, 13.47 -     статьями  13.41  -  13.45, 13.47 - 

 13.49,   частью  2  статьи  17.13,     13.49,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.5.2,   19.6,   19.7,  19.7.5-2,     19.5.2,  19.6, 19.7, частями 1.2 и 

 частями  2  и  3  статьи 19.7.5-3,     1.3   статьи   19.7.10,   статьями 

 частью  2 статьи 19.7.5-4, частями     19.7.10-2,  19.7.10-3,  частями 4, 

 1.2 и 1.3 статьи 19.7.10, статьями     5,  8  и 9 статьи 19.34 настоящего 

 19.7.10-2,  19.7.10-3, частями 2 и     Кодекса; 

 3  статьи  19.34,  статьей 19.34.1 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 62 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    62)       должностные      лица        62)       должностные      лица 

 федерального      антимонопольного     федерального      антимонопольного 

 органа   и   его   территориальных     органа   и   его   территориальных 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 
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 частью   7  статьи  7.32,  статьей     частью   7  статьи  7.32,  статьей 

 7.32.5,   частью  2  статьи  14.9,     7.32.5,   частью  2  статьи  14.9, 

 частью  2 статьи 14.31.2, частью 1     частью  2 статьи 14.31.2, частью 1 

 статьи   19.4,  частями  1  и  2.7     статьи   19.4,  частями  1  и  2.7 

 статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7     статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

 настоящего Кодекса;                    частями   8   и   9  статьи  19.34 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 88 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    88)       должностные      лица        88)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,     уполномоченного     на     власти,     уполномоченного     на 

 выполнение  функций по контролю за     выполнение  функций по контролю за 

 осуществлением         иностранных     осуществлением         иностранных 

 инвестиций в Российской Федерации,     инвестиций в Российской Федерации, 

 -        об       административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  19.6  и  19.7 настоящего     статьями 19.6, 19.7, частями 8 и 9 

 Кодекса;                               статьи 19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 90 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    90)  должностные  лица органов,        90)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)    в    сфере     контроль    (надзор)    в    сфере 

 образования, - об административных     образования, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   5.57,  статьей  9.13  (в     статьей   5.57,  статьей  9.13  (в 

 части   уклонения   от  исполнения     части   уклонения   от  исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг в сфере образования), частью     услуг в сфере образования), частью 

 2  статьи  18.19,  частью 1 статьи     2  статьи  18.19,  частью 1 статьи 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 статьями   19.6,   19.7,  19.30  -     статьями   19.6,   19.7,  19.30  - 

 19.30.2 настоящего Кодекса;            19.30.2,  частями  8  и  9  статьи 

                                        19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 96 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    96)       должностные      лица        96)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 государственный      надзор     за     государственный      надзор     за 

 соблюдением       законодательства     соблюдением       законодательства 

 Российской   Федерации   о  защите     Российской   Федерации   о  защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 -        об       административных     -        об       административных 
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 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   6.17,  частью  2  статьи     статьей   6.17,  частью  2  статьи 

 13.21,  частью  3  статьи  14.3.1,     13.21,  частью  3  статьи  14.3.1, 

 частью  16  статьи 19.5 настоящего     частью 16 статьи 19.5, частями 8 и 

 Кодекса;                               9 статьи 19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 114 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    114)      должностные      лица        114)      должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,  уполномоченного в области     власти,  уполномоченного в области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации,   его   территориальных     Федерации,   его   территориальных 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи    19.5,    статьей    19.6     статьи 19.5, статьей 19.6, частями 

 настоящего Кодекса;                    8  и  9  статьи  19.34  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.3-3 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3-3.        При        уплате        1.3-3.        При        уплате 

 административного     штрафа    за     административного     штрафа    за 

 административное   правонарушение,     административное   правонарушение, 

 выявленное  в  ходе  осуществления     выявленное  в  ходе  осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),          муниципального     (надзора),          муниципального 

 контроля,  лицом,  привлеченным  к     контроля,  лицом,  привлеченным  к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за        совершение       данного     за        совершение       данного 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 либо     иным    физическим    или     либо     иным    физическим    или 

 юридическим   лицом   не   позднее     юридическим   лицом   не   позднее 

 двадцати  дней  со  дня  вынесения     двадцати  дней  со  дня  вынесения 

 постановления      о     наложении     постановления      о     наложении 

 административного           штрафа     административного           штрафа 

 административный  штраф может быть     административный  штраф может быть 

 уплачен  в  размере половины суммы     уплачен  в  размере половины суммы 

 наложенного      административного     наложенного      административного 

 штрафа,       за       исключением     штрафа,       за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  13.15,     предусмотренных   статьями  13.15, 

 13.37, 14.31, 14.31.2, частями 5 -     13.37, 14.31, 14.31.2, частями 5 - 

 7  статьи  14.32,  статьями 14.33,     7  статьи  14.32,  статьями 14.33, 

 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, частями     14.56, 15.21, 15.30, 19.3, частями 

 1  -  8.1,  9.1  - 39 статьи 19.5,     1  -  8.1,  9.1  - 39 статьи 19.5, 

 статьями  19.5.1,  19.6, 19.7.5-2,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.8  - 

 19.8  - 19.8.2, 19.23, частями 2 и     19.8.2,   19.23,  частями  2  и  3 

 3  статьи  19.27,  статьями 19.28,     статьи   19.27,   статьями  19.28, 

 19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3,     19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3, 
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 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса.   В  случае,  если  копия     Кодекса.   В  случае,  если  копия 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 направленная лицу, привлеченному к     направленная лицу, привлеченному к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 по    почте    заказным   почтовым     по    почте    заказным   почтовым 

 отправлением,   поступила   в  его     отправлением,   поступила   в  его 

 адрес   после  истечения  двадцати     адрес   после  истечения  двадцати 

 дней   со   дня  вынесения  такого     дней   со   дня  вынесения  такого 

 постановления,    указанный   срок     постановления,    указанный   срок 

 подлежит   восстановлению  судьей,     подлежит   восстановлению  судьей, 

 органом,     должностным    лицом,     органом,     должностным    лицом, 

 вынесшими  такое постановление, по     вынесшими  такое постановление, по 

 ходатайству  лица, привлеченного к     ходатайству  лица, привлеченного к 

 административной  ответственности.     административной  ответственности. 

 Определение      об     отклонении     Определение      об     отклонении 

 указанного  ходатайства может быть     указанного  ходатайства может быть 

 обжаловано    в   соответствии   с     обжаловано    в   соответствии   с 

 правилами,  установленными  главой     правилами,  установленными  главой 

 30  настоящего  Кодекса. В случае,     30  настоящего  Кодекса. В случае, 

 если  исполнение  постановления  о     если  исполнение  постановления  о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 штрафа    было    отсрочено   либо     штрафа    было    отсрочено   либо 

 рассрочено     судьей,    органом,     рассрочено     судьей,    органом, 

 должностным лицом, вынесшими такое     должностным лицом, вынесшими такое 

 постановление,    административный     постановление,    административный 

 штраф    уплачивается   в   полном     штраф    уплачивается   в   полном 

 размере.                               размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

19.12.2022 N 518-ФЗ, N 528-ФЗ, N 534-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 
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 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  2  статьи  10.7,  частью 1     частью  2  статьи  10.7,  частью 1 

 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.19, частью 3.1     частью  1  статьи 7.19, частью 3.1 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2, 

 частью  3  статьи  10.6,  частью 2     частью  3  статьи  10.6,  частью 2 

 статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7,     статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7, 

 частью  1.1 статьи 13.11, частью 1     частью  1.1 статьи 13.11, частью 1 

 статьи   14.10,  частью  7  статьи     статьи   14.10,  частью  7  статьи 

 14.51,  статьей  18.20,  частью  1     14.51,  статьей  18.20,  частью  1 

 статьи    20.4,    статьей   20.33     статьи    20.4,    статьей   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.10,     предусмотренных   статьями   5.10, 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 14.53,   частью  4  статьи  15.12,     14.53,   частью  4  статьи  15.12, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 19.3,   частью   6   статьи  19.4,     19.3,   частью   6   статьи  19.4, 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2     статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2 

 и   2.1   статьи  20.4  настоящего     и   2.1   статьи  20.4  настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 
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 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 4     частью  5  статьи  9.23,  частью 4 

 статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7,     статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7, 

 частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей     частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей 

 12.8,  частью  5.1  статьи  13.11,     12.8,  частью  5.1  статьи  13.11, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  2  статьи  13.46, статьями     частью  2  статьи  13.46, статьями 

 14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи     14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью     4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью 

 3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2     3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи     8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи 

 8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4,     8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2 статьи 6.18, частями 1 и     частью  2 статьи 6.18, частями 1 и 

 5  статьи  6.21,  частями  1  и  3     5  статьи  6.21,  частями  1  и  3 

 статьи  6.21.2,  частью 3.4 статьи     статьи  6.21.2,  частью 3.4 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.32, статьей     8.2, частью 4 статьи 8.32, статьей 

 11.20.1,  частью  4  статьи  12.7,     11.20.1,  частью  4  статьи  12.7, 
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 частью  9  статьи  13.11, частью 9     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 13.37,  частями  2.1, 4 - 6 статьи     13.37,  частями  2.1, 4 - 6 статьи 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью 1 статьи 13.49, частями 7 -     частью 1 статьи 13.49, частями 7 - 

 10  статьи 14.3, статьями 14.15.2,     10  статьи 14.3, статьями 14.15.2, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 статьи   17.13,  частью  1  статьи     статьи   17.13,  частью  1  статьи 

 19.5.2,  частью 2 статьи 19.7.5-3,     19.5.2,  частью 2 статьи 19.7.5-3, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 статьей  20.3.2,  частью  2 статьи     статьей  20.3.2,  частью  2 статьи 

 20.3.3,   частью  3  статьи  20.13     20.3.3,   частью  3  статьи  20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частями  2,  3, 6 и 7 статьи 6.21,     частями  2,  3, 6 и 7 статьи 6.21, 

 частями   2  и  4  статьи  6.21.2,     частями   2  и  4  статьи  6.21.2, 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 частями   3   -  5  статьи  13.41,     частями   3   -  5  статьи  13.41, 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью   3  статьи  6.3,  статьями     частью   3  статьи  6.3,  статьями 

 7.13,   7.14,   частью   3  статьи     7.13,   7.14,   частью   3  статьи 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 статьи   7.15,  частью  10  статьи     статьи   7.15,   частью  1  статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.37,     11.6.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 частью  7  статьи  13.40, частью 2     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 статьи  19.5.2,  частью  2  статьи     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных   частями  4  и  8     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи     предусмотренных   частями  4  и  8 

 6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1,     статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 6     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     частью  11  статьи 13.15, частью 6 

 13.49,   частью  4  статьи  14.57,     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 частями   2.1  и  3  статьи  17.15     13.49,   частью  4  статьи  14.57, 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     частями   2.1  и  3  статьи  17.15 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 предусмотренных   частями  2  и  4     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи  6.21.1 настоящего Кодекса,     предусмотренных   частями  2  и  4 

 -   восьмисот  тысяч  рублей;  для     статьи  6.21.1 настоящего Кодекса, 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 рублей, в случаях, предусмотренных     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     статьи   11.6.1,   статьей  11.6.2 
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 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     миллионов  рублей; для должностных 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     лиц  -  пятидесяти тысяч рублей, в 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     5.61,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 -     частью  1  статьи 5.68, частью 1.1 

 3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2     статьи 6.13, статьей 6.22, частями 

 статьи   8.2.1,  частью  1  статьи     1  -  8  статьи 6.35, статьей 7.9, 

 8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1     частью  1  статьи  7.19,  частью 1 

 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи     статьи  7.23.3,  частью  4  статьи 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     7.29, частями 2, 3, 3.2 - 3.4, 5 - 

 4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1     12  статьи  8.2,  частью  2 статьи 

 и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи     8.2.1,   частью  1  статьи  8.2.2, 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     статьей  8.2.3,  частью  1  статьи 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     8.5.1,  частями  1 и 2 статьи 8.7, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 

 4  статьи  10.6,  частью  2 статьи     статьи  8.13,  частями  2, 2.1 и 3 

 10.7, частью 2 статьи 11.4, частью     статьи   8.32,   частью  2  статьи 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  5  статьи  13.15, частью 2     4  статьи  10.6,  частью  2 статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     10.7, частью 2 статьи 11.4, частью 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11, 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     частью  5  статьи  13.15, частью 2 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 14.55,   частью  3  статьи  14.57,     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     14.55,   частью  3  статьи  14.57, 

 18.16,  частями  24,  26,  28 и 39     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 частями  1,  2  и 2.1 статьи 20.4,     18.16,  частями  24,  26,  28 и 39 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     статьи   19.5,   статьей   19.6.2, 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     частью  3  статьи 19.7.9, частью 3 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     статьи  19.7.15,  частями  2  и  3 

 предусмотренных  частью  2  статьи     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 2  статьи  6.3,  частью  1  статьи     частями  1,  2  и 2.1 статьи 20.4, 

 6.21,   частью  1  статьи  6.21.2,     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 
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 4  статьи  8.32,  частью  4 статьи     2  статьи  6.3,  частью  1  статьи 

 8.50, частью 1 статьи 11.4, частью     6.21,   частью  1  статьи  6.21.2, 

 8  статьи  13.11,  частью 9 статьи     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи  13.42, статьями     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     4  статьи  8.32,  частью  4 статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     8  статьи  13.11,  частью 9 статьи 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     частью  2  статьи  13.42, статьями 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьей  20.3.4,  частью  6 статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 20.4,   статьей  20.32  настоящего     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 случаях,   предусмотренных  частью     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 13.34,  частью  3  статьи  14.1.3,     20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3, 

 частями  7 и 9 статьи 14.3, частью     статьей  20.3.4,  частью  6 статьи 

 3  статьи  14.1.4, частью 3 статьи     20.4,   статьей  20.32  настоящего 

 15.45,   частью  1  статьи  17.13,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 частью  6  статьи  19.4,  частью 2     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 2 статьи     статьи  11.6.1,  частью 2.1 статьи 

 20.3.3   настоящего   Кодекса,   -     13.11,   частью  2  статьи  13.34, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  3 статьи 14.1.3, частями 7 

 предусмотренных   частями  2  и  3     и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 6.21.2,  частью  1  статьи  13.37,     частью  1  статьи  17.13, частью 6 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     статьи   19.4,   частью  2  статьи 

 1  статьи  13.49,  частью 1 статьи     19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных   частями  2  и  3 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     6.21.2,  частью  1  статьи  13.37, 

 7.15,   7.16,   частью   1  статьи     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 13.2.1,  частью  10  статьи 13.15,     1  статьи  13.49,  частью 1 статьи 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40,     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 частью 2 статьи 13.46, частями 8 и     случаях,  предусмотренных статьями 

 10  статьи  14.3,  частью 4 статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 14.4.2,   частями  1  и  2  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 15.48,  частью  2.1  статьи 17.15,     7.15,   7.16,   частью   1  статьи 

 частью  1  статьи  19.5.2, статьей     13.2.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     частью 2 статьи 13.46, частями 8 и 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     10  статьи  14.3,  частью 4 статьи 

 предусмотренных  частью  7  статьи     14.4.2,   частями  1  и  2  статьи 

 13.40,     статьями     19.7.10-1,     15.48,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  1  статьи  19.5.2, статьей 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 семисот  тысяч  рублей, в случаях,     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 предусмотренных  частью  4  статьи     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 6.21,   частью  1  статьи  6.21.1,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 
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 статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и     предусмотренных  частью  7  статьи 

 3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи     13.40,     статьями     19.7.10-1, 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 частями 3 - 5 статьи 13.41, частью     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 2 статьи 13.49 настоящего Кодекса,     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     предусмотренных  частью  4  статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 3     6.21,   частью  1  статьи  6.21.1, 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     частями 3 - 5 статьи 13.41, частью 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     2 статьи 13.49 настоящего Кодекса, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     статьи   6.3,   частью   2  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     11.6.1,  статьей 11.7.1, частью 11 

 миллиона   рублей,  а  в  случаях,     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 6.21.1  настоящего Кодекса, - двух     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 миллионов  рублей; для юридических     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 частью  2  статьи  6.21,  частью 4     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 статьи  8.32,  частью  10.1 статьи     миллиона   рублей,  а  в  случаях, 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     6.21.1  настоящего Кодекса, - двух 

 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 и  9 статьи 14.3, статьей 14.15.3,     предусмотренных   статьей   11.6.2 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     миллионов  рублей; для юридических 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 19.7.10-3,  частью 6.1 статьи 20.4     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 настоящего    Кодекса,    -   трех     частью  2  статьи  6.21,  частью 4 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     статьи  8.32,  частью  10.1 статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21,     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 частью  1  статьи 6.21.1, частью 2     1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7 

 статьи  6.21.2,  частью  1  статьи     и  9 статьи 14.3, статьей 14.15.3, 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 11.7.1,  статьей  11.20.1, частями     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 4, 4.1 и 10.2 статьи 13.15, частью     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 2  статьи  13.34,  частью 2 статьи     19.7.10-3,  частью 6.1 статьи 20.4 

 13.37,  частями  2.1, 5 и 6 статьи     настоящего    Кодекса,    -   трех 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 частью  2  статьи  13.42, частью 5     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьи   14.32,   статьями  14.40,     6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     частью  1  статьи 6.21.1, частью 2 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     статьи  6.21.2,  частью  1  статьи 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     7.13,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 случаях,  предусмотренных  статьей     11.6.1,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     статьей  11.20.1, частями 4, 4.1 и 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 частью 2 статьи 13.46, частями 8 и     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 
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 10  статьи  14.3,  частью 1 статьи     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 

 19.5.2 настоящего Кодекса, - шести     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     2  статьи  13.42,  частью 5 статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 6.21.1,   статьей  7.5,  частью  2     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 статьи   7.13,   статьей   7.14.1,     статьи   14.57,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 9     19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти 

 статьи  13.11,  частью  11  статьи     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 13.15,   частью  7  статьи  13.40,     предусмотренных    статьей   6.33, 

 частями 3 и 4 статьи 13.41, частью     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

 1  статьи  14.51, статьей 15.27.1,     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 частями 1 - 5 статьи 15.39, частью     13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

 2    статьи    19.5.2   настоящего     частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 рублей,  или  может  выражаться  в     а   в   случаях,   предусмотренных 

 величине, кратной:                     частью  2  статьи  6.21.1, статьей 

                                        7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

                                        7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        статьей  11.6.2,  частью  9 статьи 

                                        13.11,  частью  11  статьи  13.15, 

                                        частью 7 статьи 13.40, частями 3 и 

                                        4  статьи  13.41,  частью 1 статьи 

                                        14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

                                        -  5 статьи 15.39, частью 2 статьи 

                                        19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 9.6 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.      Под     грубым        Примечания: 

 нарушением норм и правил в области        1. Под грубым нарушением норм и 

 использования    атомной   энергии     правил   в  области  использования 

 понимается  нарушение, приведшее к     атомной     энергии     понимается 

 возникновению     непосредственной     нарушение,       приведшее       к 

 угрозы  жизни или здоровью людей и     возникновению     непосредственной 

 окружающей среде.                      угрозы  жизни или здоровью людей и 

                                        окружающей среде. 

                                           2.             Административная 

                                        ответственность  за  нарушения, не 

                                        являющиеся   грубыми   нарушениями 

                                        норм    и    правил    в   области 

                                        использования  атомной энергии, не 

                                        применяется      на     территории 

                                        Запорожской  области  до  1 января 

                                        2028 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 11.6.1 - 11.6.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 10 к статье 15.25 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.            Административная        10.            Административная 

 ответственность,     установленная     ответственность,     установленная 

 частями   1,   4,  4.1,  4.3  и  5     частями  1,  4,  4.1, 4.3, 5 и 5.2 

 настоящей статьи, не применяется к     настоящей статьи, не применяется к 

 резиденту,    если    невыполнение     резиденту,    если    невыполнение 

 соответствующего        требования     соответствующего        требования 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 обусловлено     применением    мер     обусловлено     применением    мер 

 ограничительного    характера    в     ограничительного    характера    в 

 отношении    граждан    Российской     отношении    граждан    Российской 

 Федерации      или      российских     Федерации      или      российских 

 юридических    лиц    со   стороны     юридических    лиц    со   стороны 

 иностранных             государств     иностранных             государств 

 (территорий),      государственных     (территорий),      государственных 

 объединений и (или) союзов и (или)     объединений и (или) союзов и (или) 

 государственных                        государственных 

 (межгосударственных)    учреждений     (межгосударственных)    учреждений 

 иностранных     государств     или     иностранных     государств     или 

 государственных    объединений   и     государственных    объединений   и 

 (или)    союзов,   совершающих   в     (или)    союзов,   совершающих   в 

 отношении   Российской   Федерации     отношении   Российской   Федерации 

 недружественные действия.              недружественные действия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Непредставление     или        1.      Непредставление     или 

 нарушение  сроков  представления в     нарушение  сроков  представления в 

 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной 

 власти,  уполномоченный  в области     власти,  уполномоченный  в области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации,  сведений о результатах     Федерации,  сведений о результатах 

 присвоения   объекту   критической     присвоения   объекту   критической 

 информационной      инфраструктуры     информационной      инфраструктуры 

 Российской   Федерации   одной  из     Российской   Федерации   одной  из 

 категорий              значимости,     категорий              значимости, 

 предусмотренных  законодательством     предусмотренных  законодательством 

 в области обеспечения безопасности     в области обеспечения безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации,   либо   об  отсутствии     Федерации,   либо   об  отсутствии 

 необходимости присвоения ему одной     необходимости присвоения ему одной 

 из таких категорий -                   из     таких     категорий    либо 

                                        представление        недостоверных 

                                        сведений - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.7.15 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 
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 ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов   объектов  транспортной     инвалидов   объектов  транспортной 

 инфраструктуры    и    услуг    по     инфраструктуры    и    услуг    по 

 перевозке   пассажиров  в  области     перевозке   пассажиров  в  области 

 железнодорожного       транспорта,     железнодорожного       транспорта, 

 внутреннего   водного  транспорта,     внутреннего   водного  транспорта, 

 автомобильного     транспорта    и     автомобильного     транспорта    и 

 городского               наземного     городского               наземного 

 электрического        транспорта),     электрического        транспорта), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений), статьями 11.1, 11.6 - 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.6.3, 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     частями   2   и  3  статьи  11.14, 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     статьей  11.14.2,  частью 1 статьи 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     11.14.3,  статьей  11.15, частью 1 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     статьи  11.15.1,  частью  1 статьи 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     11.15.2,  статьей  11.16, частью 5 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями    12.21.2   -   12.21.4,     статьями    12.21.2   -   12.21.4, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -  4  статьи  14.46.2,  частью  10     -  4  статьи  14.46.2,  частью  10 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 
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 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2     частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

 статьи   19.22   (за   исключением     статьи   19.22   (за   исключением 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 маломерных  судов,  используемых в     маломерных  судов,  используемых в 

 некоммерческих  целях)  настоящего     некоммерческих  целях)  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   на  морском  транспорте  -        2)   на  морском  транспорте  - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13,     11.6 - 11.6.3, 11.7, 11.8 - 11.11, 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     11.13,   частью  2  статьи  11.14, 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     частью  1 статьи 11.14.3, статьями 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     11.15,   11.16,  частью  5  статьи 

 статьей   11.31,  частями  1  и  2     11.17,  статьей 11.31, частями 1 и 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     2  статьи  14.43, статьями 14.44 - 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 14.46.2, частью 2 статьи 19.22 (за     14.46.2, частью 2 статьи 19.22 (за 

 исключением        государственной     исключением        государственной 

 регистрации    маломерных   судов,     регистрации    маломерных   судов, 

 используемых    в   некоммерческих     используемых    в   некоммерческих 

 целях)     настоящего     Кодекса,     целях)     настоящего     Кодекса, 

 капитаны   морских   портов  -  об     капитаны   морских   портов  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   11.6,     предусмотренных  статьями  11.6  - 

 11.7,  11.8 - 11.11, 11.13, частью     11.6.3, 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, 
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 2  статьи  11.14,  частью 1 статьи     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.16,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 частью  5  статьи  11.17,  статьей     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 11.31,  частью  2 статьи 19.22 (за     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 исключением        государственной     19.22        (за       исключением 

 регистрации    маломерных   судов,     государственной        регистрации 

 используемых    в   некоммерческих     маломерных  судов,  используемых в 

 целях) настоящего Кодекса;             некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    на    внутреннем   водном        3)    на    внутреннем   водном 

 транспорте      -     руководитель     транспорте      -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью   1  статьи  6.24,  статьей     частью   1  статьи  6.24,  статьей 

 6.25,  статьей  7.7  (в  отношении     6.25,  статьей  7.7  (в  отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 8.22, 8.23,     сооружений),  статьями 8.22, 8.23, 

 статьей     9.2    (в    отношении     статьей     9.2    (в    отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений), статьей 9.13 (в части     сооружений), статьей 9.13 (в части 

 уклонения от исполнения требований     уклонения от исполнения требований 

 к   обеспечению   доступности  для     к   обеспечению   доступности  для 

 инвалидов   объектов   внутреннего     инвалидов   объектов   внутреннего 

 водного   транспорта  и  услуг  по     водного   транспорта  и  услуг  по 

 перевозке   пассажиров  в  области     перевозке   пассажиров  в  области 

 внутреннего  водного  транспорта),     внутреннего  водного  транспорта), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 
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 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.6, 11.7,     сооружений),     статьями    11.6, 

 11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2     11.6.2, 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, 

 статьи   11.14,  частью  1  статьи     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.16,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 частью  5  статьи  11.17,  статьей     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43,     статьей   11.31,  частями  1  и  2 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 -   4  статьи  14.46.2  настоящего     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 Кодекса,     капитаны    бассейнов     14.46.2     настоящего    Кодекса, 

 внутренних водных путей Российской     капитаны    бассейнов   внутренних 

 Федерации  -  об  административных     водных  путей Российской Федерации 

 правонарушениях,   предусмотренных     -        об       административных 

 статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 -     статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4 

 11.11,   частью  1  статьи  11.13,     статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     11.11,   частью  1  статьи  11.13, 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 статьей  11.31,  частью  2  статьи     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 19.22        (за       исключением     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 государственной        регистрации     19.22        (за       исключением 

 маломерных  судов,  используемых в     государственной        регистрации 

 некоммерческих  целях)  настоящего     маломерных  судов,  используемых в 

 Кодекса;                               некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.90 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный      в      области     уполномоченный      в      области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации,  рассматривает  дела об     Федерации,  рассматривает  дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.12.1,  частью  1 статьи 19.7.15     13.12.1,  частями  1  и  3  статьи 

 настоящего Кодекса.                    19.7.15 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2022 

N 479-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  2  статьи  10.7,  частью 1     частью  2  статьи  10.7,  частью 1 

 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.19, частью 3.1     частью  1  статьи 7.19, частью 3.1 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2, 

 частью  3  статьи  10.6,  частью 2     частью  3  статьи  10.6,  частью 2 

 статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7,     статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7, 

 частью  1.1 статьи 13.11, частью 1     частью  1.1 статьи 13.11, частью 1 

 статьи   14.10,  частью  7  статьи     статьи   14.10,  частью  7  статьи 

 14.51,  статьей  18.20,  частью  1     14.51,  статьей  18.20,  частью  1 

 статьи    20.4,    статьей   20.33     статьи    20.4,    статьей   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.10,     предусмотренных   статьями   5.10, 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 
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 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 14.53,   частью  4  статьи  15.12,     14.53,   частью  4  статьи  15.12, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 19.3,   частью   6   статьи  19.4,     19.3,   частью   6   статьи  19.4, 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2     статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2 

 и   2.1   статьи  20.4  настоящего     и   2.1   статьи  20.4  настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 4     частью  5  статьи  9.23,  частью 4 

 статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7,     статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7, 

 частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей     частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей 

 12.8,  частью  5.1  статьи  13.11,     12.8,  частью  5.1  статьи  13.11, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  2  статьи  13.46, статьями     частью  2  статьи  13.46, статьями 

 14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи     14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью     4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью 

 3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2     3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи     8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи 

 8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4,     8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 
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 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи 6.18, частью 3.4     частью  2 статьи 6.18, частями 1 и 

 статьи  8.2, частью 4 статьи 8.32,     5  статьи  6.21,  частями  1  и  3 

 статьей  11.20.1,  частью 4 статьи     статьи  6.21.2,  частью 3.4 статьи 

 12.7,   частью   9  статьи  13.11,     8.2, частью 4 статьи 8.32, статьей 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     11.20.1,  частью  4  статьи  12.7, 

 статьи  13.37,  частями 2.1, 4 - 6     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 13.41,   частью  1  статьи  13.49,     13.37,  частями  2.1, 4 - 6 статьи 

 частями   7   -  10  статьи  14.3,     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     частью 1 статьи 13.49, частями 7 - 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     10  статьи 14.3, статьями 14.15.2, 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1  статьи 19.5.2, частью 2     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи   17.13,  частью  1  статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.5.2,  частью 2 статьи 19.7.5-3, 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3,     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     статьей  20.3.2,  частью  2 статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     20.3.3,   частью  3  статьи  20.13 

 случаях,  предусмотренных статьями     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     частями  2,  3, 6 и 7 статьи 6.21, 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     частями   2  и  4  статьи  6.21.2, 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     частями   3   -  5  статьи  13.41, 

 в случаях, предусмотренных статьей     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     предусмотренных    статьей   5.38, 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     частью   3  статьи  6.3,  статьями 

 частью  2  статьи  13.37, частью 7     7.13,   7.14,   частью   3  статьи 

 статьи   13.40,  частью  2  статьи     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1,     статьи   7.15,  частью  10  статьи 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     13.15,   частью  2  статьи  13.37, 

 2   статьи   19.7.10-3,  частью  5     частью  7  статьи  13.40, частью 2 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи  19.5.2,  частью  2  статьи 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью 6 статьи 13.41, частями 2 и     предусмотренных   частями  4  и  8 

 3  статьи  13.49,  частью 4 статьи     статьи  6.21, частями 1 и 3 статьи 

 14.57,  частями  2.1  и  3  статьи     6.21.1,   статьями   7.5,  11.7.1, 
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 17.15    настоящего   Кодекса,   -     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частью  11  статьи 13.15, частью 6 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     13.49,   частью  4  статьи  14.57, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частями   2.1  и  3  статьи  17.15 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     предусмотренных   частями  2  и  4 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     статьи  6.21.1 настоящего Кодекса, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     -   восьмисот  тысяч  рублей;  для 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 -     рублей, в случаях, предусмотренных 

 3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи   8.2.1,  частью  1  статьи     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 - 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 4  статьи  10.6,  частью  2 статьи     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 10.7, частью 2 статьи 11.4, частью     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1 

 частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11,     и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи 

 частью  5  статьи  13.15, частью 2     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     4  статьи  10.6,  частью  2 статьи 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     10.7, частью 2 статьи 11.4, частью 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     частью  5  статьи  13.15, частью 2 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 14.55,   частью  3  статьи  14.57,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 18.16,  частями  24,  26,  28 и 39     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     14.55,   частью  3  статьи  14.57, 

 и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 частями  1,  2  и 2.1 статьи 20.4,     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     18.16,  частями  24,  26,  28 и 39 

 предусмотренных  частью  2  статьи     статьи   19.5,   статьей   19.6.2, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи 
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 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     частями  1,  2  и 2.1 статьи 20.4, 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 частью  4  статьи  8.32,  частью 4     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  8  статьи  13.11, частью 9     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     2  статьи  6.3,  частью  1  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.42,     6.21,   частью  1  статьи  6.21.2, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 частью 2 статьи 14.56, частями 1 и     4  статьи  8.32,  частью  4 статьи 

 2  статьи  14.57,  частью 2 статьи     8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     8  статьи  13.11,  частью 9 статьи 

 частью  2  статьи  17.13, частью 2     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 статьи  20.3.2,  частью  1  статьи     частью  2  статьи  13.42, статьями 

 20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи    20.4,    статьей   20.32     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.34,     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 частью  3 статьи 14.1.3, частями 7     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3, 

 частью  1  статьи  17.13, частью 6     статьей  20.3.4,  частью  6 статьи 

 статьи   19.4,   частью  2  статьи     20.4,   статьей  20.32  настоящего 

 19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     случаях,   предусмотренных  частью 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 предусмотренных  частью  1  статьи     13.34,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     частями  7 и 9 статьи 14.3, частью 

 частью  1  статьи  13.49, частью 1     3  статьи  14.1.4, частью 3 статьи 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     15.45,   частью  1  статьи  17.13, 

 Кодекса,    -   четырехсот   тысяч     частью  6  статьи  19.4,  частью 2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  19.7.5-3,  частью 2 статьи 

 статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14,     20.3.3   настоящего   Кодекса,   - 

 частью  3  статьи 7.14.1, статьями     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1     предусмотренных   частями  2  и  3 

 статьи  13.2.1,  частью  10 статьи     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     6.21.2,  частью  1  статьи  13.37, 

 13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 13.40,   частью  2  статьи  13.46,     1  статьи  13.49,  частью 1 статьи 

 частями 8 и 10 статьи 14.3, частью     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 статьи  15.48,  частью  2.1 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 17.15,  частью  1  статьи  19.5.2,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 статьей  19.34,  частями  1  - 4 и     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями     7.15,   7.16,   частью   1  статьи 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     13.2.1,  частью  10  статьи 13.15, 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 случаях,  предусмотренных частью 7     частями  2.1,  4 - 6 статьи 13.40, 

 статьи  13.40, статьями 19.7.10-1,     частью 2 статьи 13.46, частями 8 и 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     10  статьи  14.3,  частью 4 статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     14.4.2,   частями  1  и  2  статьи 
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 семисот  тысяч  рублей, в случаях,     15.48,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью  1  статьи  19.5.2, статьей 

 11.20.1,  частями  2  и  3  статьи     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 5  статьи  13.41,  частью 2 статьи     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 13.49    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных  частью  7  статьи 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     13.40,     статьями     19.7.10-1, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     предусмотренных  частью  4  статьи 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     6.21,   частью  1  статьи  6.21.1, 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     3  статьи  13.2.1, частью 9 статьи 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     частями 3 - 5 статьи 13.41, частью 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     2 статьи 13.49 настоящего Кодекса, 

 миллиона  рублей;  для юридических     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     случаях,  предусмотренных частью 3 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  4 статьи 8.32, частью 10.1     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 13.39,   частью  4  статьи  13.40,     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3,     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 статьей  14.15.3,  частью 2 статьи     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 14.56,  частью  2.1  статьи 17.15,     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     миллиона   рублей,  а  в  случаях, 

 2   статьи   19.7.10-2,  частью  2     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи   19.7.10-3,   частью   6.1     6.21.1  настоящего Кодекса, - двух 

 статьи  20.4 настоящего Кодекса, -     миллионов  рублей; для юридических 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 предусмотренных   статьями   6.19,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     частью  2  статьи  6.21,  частью 4 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     статьи  8.32,  частью  10.1 статьи 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 13.34,   частью  2  статьи  13.37,     1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, частями 7 

 частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40,     и  9 статьи 14.3, статьей 14.15.3, 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 2  статьи  13.42,  частью 5 статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 статьи   14.57,  частью  3  статьи     19.7.10-3,  частью 6.1 статьи 20.4 

 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти     настоящего    Кодекса,    -   трех 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   6.33,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     6.20,  частями  3 и 4 статьи 6.21, 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     частью  1  статьи 6.21.1, частью 2 

 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3,     статьи  6.21.2,  частью  1  статьи 

 частью  1 статьи 19.5.2 настоящего     7.13,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 а   в   случаях,   предусмотренных     11.7.1,  статьей  11.20.1, частями 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     4, 4.1 и 10.2 статьи 13.15, частью 
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 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     2  статьи  13.34,  частью 2 статьи 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     13.37,  частями  2.1, 5 и 6 статьи 

 частью  11  статьи 13.15, частью 7     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи     частью  2  статьи  13.42, частью 5 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     статьи   14.32,   статьями  14.40, 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи   15.39,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 19.5.2   настоящего   Кодекса,   -     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 может   выражаться   в   величине,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 кратной:                               6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

                                        частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

                                        частью 2 статьи 13.46, частями 8 и 

                                        10  статьи  14.3,  частью 1 статьи 

                                        19.5.2 настоящего Кодекса, - шести 

                                        миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

                                        предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        6.21.1,   статьей  7.5,  частью  2 

                                        статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

                                        частью  2  статьи  7.15,  частью 9 

                                        статьи  13.11,  частью  11  статьи 

                                        13.15,   частью  7  статьи  13.40, 

                                        частями 3 и 4 статьи 13.41, частью 

                                        1  статьи  14.51, статьей 15.27.1, 

                                        частями 1 - 5 статьи 15.39, частью 

                                        2    статьи    19.5.2   настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 6.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Нарушение   установленных        1.    Нарушение   установленных 

 требований  распространения  среди     требований  распространения  среди 

 детей   информационной  продукции,     детей   информационной  продукции, 

 содержащей информацию, причиняющую     содержащей информацию, причиняющую 

 вред  их здоровью и (или) развитию     вред  их здоровью и (или) развитию 

 (за      исключением      случаев,     (за      исключением      случаев, 

 предусмотренных   статьями   6.20,     предусмотренных   статьями   6.20, 

 6.21,   частью   3  статьи  13.15,     6.21,  6.21.1,  6.21.2,  частью  3 

 частью  2  статьи  13.21 и статьей     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.36  настоящего  Кодекса),  если     13.21  и  статьей 13.36 настоящего 

 это  действие не содержит уголовно     Кодекса),  если  это  действие  не 

 наказуемого деяния, -                  содержит    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 6.21 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 6.21.1 - 6.21.2. См. текст новой редакции 
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    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21  - 6.21.2, 6.22, 6.23, 

 6.36  (в  случае обращения граждан     статьей  6.36  (в случае обращения 

 или   организаций),  статьей  7.1,     граждан  или организаций), статьей 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     7.1,    статьей   7.2   (в   части 

 или       повреждения      скважин     уничтожения     или    повреждения 

 государственной            опорной     скважин   государственной  опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4     7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4 

 статьи      8.2      (в     случае     статьи      8.2      (в     случае 

 непосредственного      обнаружения     непосредственного      обнаружения 

 признаков        административного     признаков        административного 

 правонарушения    либо   обращения     правонарушения    либо   обращения 

 граждан  или организаций), статьей     граждан  или организаций), статьей 

 8.3   (в   части  административных     8.3   (в   части  административных 

 правонарушений,    относящихся   к     правонарушений,    относящихся   к 

 нарушению   правил   обращения   с     нарушению   правил   обращения   с 

 пестицидами  и  агрохимикатами при     пестицидами  и  агрохимикатами при 

 хранении     и     транспортировке     хранении     и     транспортировке 

 пестицидов    и    агрохимикатов),     пестицидов    и    агрохимикатов), 
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 статьей  8.5, статьей 8.6 (в части     статьей  8.5, статьей 8.6 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частями  2  и  4     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 статьи  12.7, статьей 12.8, частью     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 7  статьи  12.9,  частью  3 статьи     7  статьи  12.9,  частью  3 статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)  статьи  13.31,  статьями     Кодекса)  статьи  13.31,  статьями 
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 13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2     13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     статьи   14.1.1,   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     частью  1  статьи  14.4  (в  части 

 соблюдения              требований     соблюдения              требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14,     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 

 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 
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 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями     20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,    20.29,   20.31,   20.32,     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 статьей  20.35  (в  пределах своих     статьей  20.35  (в  пределах своих 

 полномочий) настоящего Кодекса;        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10, 5.11, 5.13, 5.51, 6.13, 6.21 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     -   6.21.2,   статьей   7.12   (за 

 нарушений    в    сфере   массовых     совершение   нарушений   в   сфере 

 коммуникаций),   статьей   13.2.1,     массовых   коммуникаций),  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей     13.2.1, частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 13.11,   частью  5  статьи  13.12,     статьей  13.11,  частью  5  статьи 

 статьями  13.15,  13.15.1,  13.16,     13.12,  статьями  13.15,  13.15.1, 

 13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1     13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 

 статьи   13.31,   статьями  13.34,     1.1  статьи 13.31, статьями 13.34, 

 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39,     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40,     частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40, 

 статьями  13.41  -  13.45, 13.47 -     статьями  13.41  -  13.45, 13.47 - 

 13.49,   частью  2  статьи  17.13,     13.49,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.5.2,   19.6,   19.7,  19.7.5-2,     19.5.2,   19.6,   19.7,  19.7.5-2, 

 частями  2  и  3  статьи 19.7.5-3,     частями  2  и  3  статьи 19.7.5-3, 

 частью  2 статьи 19.7.5-4, частями     частью  2 статьи 19.7.5-4, частями 

 1.2 и 1.3 статьи 19.7.10, статьями     1.2 и 1.3 статьи 19.7.10, статьями 

 19.7.10-2,  19.7.10-3, частями 2 и     19.7.10-2,  19.7.10-3, частями 2 и 

 3  статьи  19.34,  статьей 19.34.1     3  статьи  19.34,  статьей 19.34.1 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 04.11.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.11.2022 

N 411-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 7.29.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Отказ    или    уклонение        1.    Отказ    или    уклонение 

 поставщика российских вооружения и     поставщика российских вооружения и 

 военной  техники, которые не имеют     военной  техники, которые не имеют 

 российских аналогов, единственного     российских аналогов, единственного 

 поставщика           (исполнителя,     поставщика           (исполнителя, 

 подрядчика),         определенного     подрядчика),         определенного 

 законодательными актами Российской     законодательными актами Российской 

 Федерации,    актами    Президента     Федерации,    актами    Президента 

 Российской    Федерации,    актами     Российской    Федерации,    актами 

 Правительства           Российской     Правительства           Российской 

 Федерации,      от      заключения     Федерации,      от      заключения 

 государственного    контракта   по     государственного    контракта   по 

 государственному        оборонному     государственному        оборонному 

 заказу,   если  заключение  такого     заказу,   если  заключение  такого 

 государственного         контракта     государственного         контракта 

 является      обязательным     для     является      обязательным     для 

 указанных   лиц,   за  исключением     указанных   лиц,   за  исключением 

 случаев,  предусмотренных  статьей     случаев,  предусмотренных  статьей 

 14.31 настоящего Кодекса, -            14.31 настоящего Кодекса, если эти 

                                        действия   не   содержат  уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 7.29.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Отказ    или    уклонение        2.    Отказ    или    уклонение 

 поставщика           (исполнителя,     поставщика           (исполнителя, 

 подрядчика),     занимающего     в     подрядчика),     занимающего     в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской   Федерации   в   сфере     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 доминирующее     положение,     от     доминирующее     положение,     от 

 заключения  договора, необходимого     заключения  договора, необходимого 

 для   выполнения  государственного     для   выполнения  государственного 

 оборонного заказа, если заключение     оборонного заказа, если заключение 

 такого      договора      является     такого      договора      является 

 обязательным  для указанного лица,     обязательным  для указанного лица, 

 -                                      если   эти  действия  не  содержат 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.6.1 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.10.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.10.2022 

N 410-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     частью  2  статьи  10.7,  частью 1 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, 

 частью  2  статьи  13.11, статьями     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.14,  13.14.1, частью 1.1 статьи     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 13.31,   частью  1  статьи  13.35,     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 частью  2  статьи  13.36, частью 2     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 13.42,   частью  4  статьи  13.43,     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 частью  2  статьи  13.44, частью 1     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  7  статьи  19.4,  частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.34.1,  частью  4.3 статьи 20.8,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 статьей  20.10,  частью  4  статьи     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.12,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  2  статьи 20.30 настоящего     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 
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 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 3.1  статьи  8.2,  частью 2 статьи     частью  1  статьи 7.19, частью 3.1 

 8.2.2,   частью   2  статьи  11.8,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.2, 

 частью  1  статьи 12.7, частью 1.1     частью  3  статьи  10.6,  частью 2 

 статьи   13.11,  частью  1  статьи     статьи 11.8, частью 1 статьи 12.7, 

 14.10,   частью  7  статьи  14.51,     частью  1.1 статьи 13.11, частью 1 

 статьей  18.20,  частью  1  статьи     статьи   14.10,  частью  7  статьи 

 20.4,   статьей  20.33  настоящего     14.51,  статьей  18.20,  частью  1 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьи    20.4,    статьей   20.33 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 статьями   5.10,   5.12,   5.35.1,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  3  статьи  8.2.2, частью 1     предусмотренных   статьями   5.10, 

 статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42,     5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи 

 частью  1.1  статьи 11.7, частью 3     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 статьи  11.8,  частью  2.1  статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.35,     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 частью  7  статьи  14.4.1, статьей     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 14.17.3,  частью  2  статьи 14.53,     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 частью  4 статьи 15.12, частью 6.5     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     14.53,   частью  4  статьи  15.12, 

 17.15,   частью   6  статьи  19.3,     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 частью 6 статьи 19.4, частями 25 и     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 38  статьи  19.5, статьями 20.2.3,     19.3,   частью   6   статьи  19.4, 

 20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 20.4    настоящего    Кодекса,   -     статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     и   2.1   статьи  20.4  настоящего 

 предусмотренных   частями  1  и  2     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     в случаях, предусмотренных частями 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 3     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 статьи  11.7, частями 2 и 3 статьи     частью  5  статьи  9.23,  частью 4 

 12.7,  статьей  12.8,  частью  5.1     статьи 10.6, частью 3 статьи 11.7, 

 статьи  13.11,  частями  2.2  и  4     частями 2 и 3 статьи 12.7, статьей 

 статьи   13.31,  частью  2  статьи     12.8,  частью  5.1  статьи  13.11, 

 13.46,  статьями 14.17.2, 14.53.1,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 2     частью  2  статьи  13.46, статьями 

 статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи     14.17.2,  14.53.1, частью 4 статьи 

 20.6.1   настоящего   Кодекса,   -     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 6.29,   статьей  7.9,  частью  3.3     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 статьи  8.2,  частями 1 и 2 статьи     4 статьи 6.29, статьей 7.9, частью 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     3.3  статьи  8.2,  частями  1  и 2 

 частями  2,  2.1  и 3 статьи 8.32,     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4, 

 3  статьи 11.15.2, частью 2 статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 
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 12.24,  статьей  12.26,  частью  3     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьи   12.27,   статьей   12.33,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 частью  8  статьи  13.11, частью 5     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьи   13.15,   статьей  14.1.2,     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 3     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.53,  частью  1  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 статьи  15.15.5,  частью  2 статьи     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 17.13,  частью  1.1  статьи 17.15,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 статьи  18.15,  частями  26  и  39     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьи   19.5,   частью  1  статьи     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью  2  статьи 6.18, частью 3.4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи  8.2, частью 4 статьи 8.32,     частью  2  статьи 6.18, частью 3.4 

 статьей  11.20.1,  частью 4 статьи     статьи  8.2, частью 4 статьи 8.32, 

 12.7,   частью   9  статьи  13.11,     статьей  11.20.1,  частью 4 статьи 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     12.7,   частью   9  статьи  13.11, 

 статьи  13.37,  частями 2.1, 4 - 6     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи  13.37,  частями 2.1, 4 - 6 

 13.41,   частью  1  статьи  13.49,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 частями   7   -  10  статьи  14.3,     13.41,   частью  1  статьи  13.49, 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     частями   7   -  10  статьи  14.3, 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 частью  1  статьи 19.5.2, частью 2     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     частью  1  статьи 19.5.2, частью 2 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3,     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 в случаях, предусмотренных статьей     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     в случаях, предусмотренных статьей 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 
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 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи  13.37, частью 7     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 статьи   13.40,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1,     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 2   статьи   19.7.10-3,  частью  5     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных    статьями   7.5,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью 6 статьи 13.41, частями 2 и     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 3  статьи  13.49,  частью 4 статьи     частью 6 статьи 13.41, частями 2 и 

 14.57,  частями  2.1  и  3  статьи     3  статьи  13.49,  частью 4 статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     14.57,  частями  2.1  и  3  статьи 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 -     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2     статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 - 

 статьи   8.2.1,  частью  1  статьи     3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2 

 8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи     4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     4  статьи  10.6,  частью  2 статьи 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     10.7, частью 2 статьи 11.4, частью 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     частями  1.1  и  5.1 статьи 13.11, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  5  статьи  13.15, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 
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 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     14.55,   частью  3  статьи  14.57, 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     18.16,  частями  24,  26,  28 и 39 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     статьи   19.5,   статьей   19.6.2, 

 20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью     и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи 

 2 статьи 20.30 настоящего Кодекса,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 -  ста  тысяч  рублей,  в случаях,     частями  1,  2  и 2.1 статьи 20.4, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  4  статьи  8.32,  частью 4     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4,     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 частью  8  статьи  13.11, частью 9     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  8.32,  частью 4 

 13.35,   частью  2  статьи  13.42,     статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частью  8  статьи  13.11, частью 9 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     13.35,   частью  2  статьи  13.42, 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 частью 2 статьи 14.56, частями 1 и     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 2  статьи  14.57,  частью 2 статьи     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 частью  2  статьи  17.13, частью 2     частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 

 статьи  20.3.2,  частью  1  статьи     2  статьи  14.57,  частью 2 статьи 

 20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 статьи    20.4,    статьей   20.32     частью  2  статьи  17.13, частью 2 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи  20.3.2,  частью  1  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     статьи    20.4,    статьей   20.32 

 13.11,   частью  2  статьи  13.34,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частью  3 статьи 14.1.3, частями 7     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     13.11,   частью  2  статьи  13.34, 

 частью  1  статьи  17.13, частью 6     частью  3 статьи 14.1.3, частями 7 

 статьи   19.4,   частью  2  статьи     и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи 

 19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     частью  1  статьи  17.13, частью 6 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи   19.4,   частью  2  статьи 

 предусмотренных  частью  1  статьи     19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 частью  1  статьи  13.49, частью 1     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     предусмотренных  частью  1  статьи 

 Кодекса,    -   четырехсот   тысяч     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью  1  статьи  13.49, частью 1 

 статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14,     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 частью  3  статьи 7.14.1, статьями     Кодекса,    -   четырехсот   тысяч 

 7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 статьи  13.2.1,  частью  10 статьи     статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14, 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     частью  3  статьи 7.14.1, статьями 

 13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи     7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1 

 13.40,   частью  2  статьи  13.46,     статьи  13.2.1,  частью  10 статьи 

 частями 8 и 10 статьи 14.3, частью     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2     13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи 

 статьи  15.48,  частью  2.1 статьи     13.40,   частью  2  статьи  13.46, 

 17.15,  частью  1  статьи  19.5.2,     частями 8 и 10 статьи 14.3, частью 

 статьей  19.34,  частями  1  - 4 и     4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2 

 6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями     статьи  15.48,  частью  2.1 статьи 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     17.15,  частью  1  статьи  19.5.2, 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     статьей  19.34,  частями  1  - 4 и 

 случаях,  предусмотренных частью 7     6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями 

 статьи  13.40, статьями 19.7.10-1,     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     случаях,  предусмотренных частью 7 

 семисот  тысяч  рублей, в случаях,     статьи  13.40, статьями 19.7.10-1, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 11.20.1,  частями  2  и  3  статьи     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     предусмотренных    статьями   7.5, 

 5  статьи  13.41,  частью 2 статьи     11.20.1,  частями  2  и  3  статьи 

 13.49    настоящего   Кодекса,   -     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 случаях,  предусмотренных частью 3     5  статьи  13.41,  частью 2 статьи 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     13.49    настоящего   Кодекса,   - 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     случаях,  предусмотренных частью 3 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 миллиона  рублей;  для юридических     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 случаях,  предусмотренных  статьей     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     миллиона  рублей;  для юридических 

 частью  4 статьи 8.32, частью 10.1     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 13.39,   частью  4  статьи  13.40,     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     частью  4 статьи 8.32, частью 10.1 

 14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьей  14.15.3,  частью 2 статьи     13.39,   частью  4  статьи  13.40, 

 14.56,  частью  2.1  статьи 17.15,     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3, 

 2   статьи   19.7.10-2,  частью  2     статьей  14.15.3,  частью 2 статьи 

 статьи   19.7.10-3,   частью   6.1     14.56,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 статьи  20.4 настоящего Кодекса, -     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     2   статьи   19.7.10-2,  частью  2 

 предусмотренных   статьями   6.19,     статьи   19.7.10-3,   частью   6.1 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     статьи  20.4 настоящего Кодекса, - 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     предусмотренных   статьями   6.19, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 13.34,   частью  2  статьи  13.37,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 100 из 1665 

 

 частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40,     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 2  статьи  13.42,  частью 5 статьи     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьи   14.57,  частью  3  статьи     2  статьи  13.42,  частью 5 статьи 

 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 предусмотренных    статьей   6.33,     статьи   14.57,  частью  3  статьи 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3,     предусмотренных    статьей   6.33, 

 частью  1 статьи 19.5.2 настоящего     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 а   в   случаях,   предусмотренных     13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 частью  11  статьи 13.15, частью 7     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     частью  11  статьи 13.15, частью 7 

 статьи   15.39,  частью  2  статьи     статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи 

 19.5.2   настоящего   Кодекса,   -     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 может   выражаться   в   величине,     статьи   15.39,  частью  2  статьи 

 кратной:                               19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 10.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нарушение  правил карантина        1.  Нарушение  правил карантина 

 животных         или        других     животных         или        других 

 ветеринарно-санитарных  правил, за     ветеринарно-санитарных  правил, за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных частью 2 настоящей     предусмотренных   частями  2  и  4 

 статьи, -                              настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 10.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан  в  размере  от пятисот до 

 одной     тысячи     рублей;    на     одной     тысячи     рублей;    на 

 должностных лиц - от трех тысяч до     должностных лиц - от трех тысяч до 

 пяти   тысяч   рублей;   на   лиц,     пяти   тысяч   рублей;   на   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического лица, - от трех тысяч     юридического лица, - от трех тысяч 

 до    пяти    тысяч   рублей   или     до    пяти    тысяч   рублей   или 

 административное   приостановление     административное   приостановление 
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 деятельности  на срок до девяноста     деятельности     на     срок    до 

 суток;  на  юридических  лиц  - от     шестидесяти  суток; на юридических 

 десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч     лиц  - от десяти тысяч до двадцати 

 рублей     или    административное     тысяч  рублей или административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок до девяноста суток.               срок до шестидесяти суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 10.6 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей;  на должностных лиц - от пятнадцати 

 тысяч    до    тридцати    тысяч    рублей;    на   лиц,   осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 пятнадцати   тысяч   до   тридцати   тысяч  рублей  или  административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц   -   от   пятидесяти  тысяч  до  ста  пятидесяти  тысяч  рублей  или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 10.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Нарушение  правил  борьбы с        2.  Нарушение  правил  борьбы с 

 карантинными   и   особо  опасными     карантинными   и   особо  опасными 

 болезнями животных -                   болезнями животных, за исключением 

                                        случаев,  предусмотренных частью 4 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 10.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 до одной тысячи пятисот рублей; на     до одной тысячи пятисот рублей; на 

 должностных лиц - от пяти тысяч до     должностных лиц - от пяти тысяч до 

 семи   тысяч   рублей;   на   лиц,     семи   тысяч   рублей;   на   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического лица, - от пяти тысяч     юридического лица, - от пяти тысяч 

 до    семи    тысяч   рублей   или     до    семи    тысяч   рублей   или 

 административное   приостановление     административное   приостановление 

 деятельности  на срок до девяноста     деятельности     на     срок    до 

 суток;  на  юридических  лиц  - от     шестидесяти  суток; на юридических 

 девяноста   тысяч   до  ста  тысяч     лиц  -  от  девяноста тысяч до ста 

 рублей     или    административное     тысяч  рублей или административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок до девяноста суток.               срок до шестидесяти суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 10.6 частями 3 - 4. См. текст новой редакции 

 

    3.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 
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    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

 тысяч    до    пятидесяти    тысяч   рублей;   на   лиц,   осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 тридцати   тысяч   до   пятидесяти   тысяч  рублей  или  административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц  -  от  трехсот  пятидесяти  тысяч  до  четырехсот  тысяч  рублей или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток. 

    4.  Нарушение  правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями 

 животных,  повлекшее  за  собой  возникновение  очагов  заразных болезней 

 животных  и  (или)  распространение  таких болезней, если это действие не 

 содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  должностных лиц - от 

 пятидесяти  тысяч  до  восьмидесяти  тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 пятидесяти  тысяч  до  восьмидесяти  тысяч  рублей  или  административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц  -  от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 

 приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 10.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан в размере от четырех тысяч 

 четырех     тысяч    рублей;    на     до    пяти    тысяч   рублей;   на 

 должностных   лиц  -  от  тридцати     должностных  лиц - от сорока тысяч 

 тысяч  до  сорока тысяч рублей; на     до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на 

 юридических  лиц  -  от  девяноста     юридических  лиц - от ста тысяч до 

 тысяч до ста тысяч рублей.             ста пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 10.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан в размере от пяти тысяч до 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     десяти     тысяч     рублей;    на 

 должностных  лиц - от сорока тысяч     должностных  лиц  -  от пятидесяти 

 до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на     тысяч  до семидесяти тысяч рублей; 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     на  юридических  лиц  - от двухсот 

 ста пятидесяти тысяч рублей.           тысяч  до трехсот тысяч рублей или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности     на     срок    до 

                                        шестидесяти суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 
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 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2, 7.32.6, частями 1 - 3, 3.1     7.32.2, 7.32.6, частями 1 - 3, 3.1 

 -   3.4  (за  исключением  случаев     -   3.4  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  и  4 - 6 статьи 8.2,     видеозаписи)  и  4 - 6 статьи 8.2, 

 статьями 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3,     статьями 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 

 частью  2  статьи  8.6,  частью  4     частью  2  статьи  8.6,  частью  4 

 статьи  8.7, частью 2 статьи 8.12,     статьи  8.7, частью 2 статьи 8.12, 

 статьей  8.12.1,  частью  2 статьи     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 8.31, статьями 8.34, 8.35, частями     8.31, статьями 8.34, 8.35, частями 

 1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37,     1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьей  8.45.1,  частями  2  и  4     статьей  8.45.1,  частями  2  и  4 

 статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51,     статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51, 

 статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2     статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2 

 и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5,     и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5, 

 частью  3  статьи  9.5.1, статьями     частью  3  статьи  9.5.1, статьями 

 9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и     9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и 

 2   статьи  9.16,  статьями  9.17,     2   статьи  9.16,  статьями  9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     2  статьи  10.7,  частью  3 статьи 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     10.8, статьями 11.1, 11.4, частями 

 11.5,  частями  1 - 4 статьи 11.7,     1 - 3 и 5 статьи 11.5, частями 1 - 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     4   статьи   11.7,  статьей  11.9, 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     частью  6  статьи  11.17, статьями 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     11.20,  11.20.1, частью 1.1 статьи 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     12.1,   частью   2   статьи  12.2, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частями  4 и 5 статьи 12.9, частью 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     1  статьи  12.10,  частью 3 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.12,   частью  4  статьи  12.15, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  3  статьи  12.16, частью 2 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи  12.17,  частями  3,  5 и 6 

 (за  исключением  случаев фиксации     статьи   12.21.1  (за  исключением 

 административного   правонарушения     случаев фиксации административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом режиме специальными 

 средствами, имеющими функции фото-     техническими  средствами, имеющими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     функции    фото-   и   киносъемки, 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     видеозаписи,  или средствами фото- 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     и киносъемки, видеозаписи), частью 
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 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 -     12.23,  статьями 13.2, 13.3, 13.4, 

 13.8,  частями 2 и 4 статьи 13.12,     13.6  - 13.8, частями 2 и 4 статьи 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 13.19.3  (в части административных     статьи     13.19.3     (в    части 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 должностными  лицами застройщика),     совершенных   должностными  лицами 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     застройщика),    статьями   13.22, 

 14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6,     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 частью  2  статьи  14.7,  частью 2     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 статьи  14.16,  статьями  14.17.3,     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.19,   частью  1  статьи  14.20,     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39     6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     статьи   19.5,   статьей   19.7.3, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 
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 2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4,     2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4, 

 частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи     частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи 

 20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12,     20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.09.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.09.2022 

N 364-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нарушение должностным лицом        1.  Нарушение должностным лицом 

 головного    исполнителя   условий     головного    исполнителя   условий 

 государственного    контракта   по     государственного    контракта   по 

 государственному        оборонному     государственному        оборонному 

 заказу,   касающихся   количества,     заказу,   касающихся   количества, 

 качества,            комплектности     качества,            комплектности 

 поставляемых   товаров,   качества     поставляемых   товаров,   качества 

 выполняемых   работ,   оказываемых     выполняемых   работ,   оказываемых 

 услуг,  сроков  поставки  товаров,     услуг,  сроков  поставки  товаров, 

 выполнения  работ, оказания услуг,     выполнения  работ, оказания услуг, 

 либо  нарушение  должностным лицом     либо  нарушение  должностным лицом 

 исполнителя    условий   договора,     исполнителя    условий   договора, 

 заключенного  в  целях  выполнения     заключенного  в  целях  выполнения 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,   касающихся   количества,     заказа,   касающихся   количества, 

 качества,            комплектности     качества,            комплектности 

 поставляемых   товаров,   качества     поставляемых   товаров,   качества 

 выполняемых   работ,   оказываемых     выполняемых   работ,   оказываемых 

 услуг,  сроков  поставки  товаров,     услуг,  сроков  поставки  товаров, 

 выполнения  работ, оказания услуг,     выполнения  работ, оказания услуг, 

 -                                      если   эти  действия  не  содержат 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=427416&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=427324&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=427324&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411165&date=08.01.2023&dst=4734&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=427416&date=08.01.2023&dst=4734&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=427324&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411165&date=08.01.2023&dst=4736&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=427416&date=08.01.2023&dst=4736&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 106 из 1665 

 

 

    2.  Нарушение должностным лицом        2.  Нарушение должностным лицом 

 государственного заказчика условий     государственного заказчика условий 

 государственного    контракта   по     государственного    контракта   по 

 государственному        оборонному     государственному        оборонному 

 заказу,  за  исключением  случаев,     заказу,  за  исключением  случаев, 

 предусмотренных   статьей   7.32.1     предусмотренных   статьей   7.32.1 

 настоящего Кодекса, -                  настоящего   Кодекса,   если   эти 

                                        действия   не  содержат  признаков 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2.1 статьи 14.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.    Нарушение   должностным        2.1.    Нарушение   должностным 

 лицом  головного исполнителя срока     лицом  головного исполнителя срока 

 и  порядка  оплаты товаров (работ,     и  порядка  оплаты товаров (работ, 

 услуг), поставляемых (выполняемых,     услуг), поставляемых (выполняемых, 

 оказываемых)  по  государственному     оказываемых)  по  государственному 

 оборонному  заказу,  в  том  числе     оборонному  заказу,  в  том  числе 

 неисполнение     обязанности    по     неисполнение     обязанности    по 

 обеспечению авансирования, -           обеспечению   авансирования,  если 

                                        эти действия не содержат признаков 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 14.55 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 14.55 - исключено. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 
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 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частями  2  и  4     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 статьи  12.7, статьей 12.8, частью     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 7   статьи  12.9  (за  исключением     7   статьи  12.9  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 
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 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7     13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51,     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 статьей  14.53.1,  частью 2 статьи     статьей  14.53.1,  частью 2 статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   статьями   14.56,  14.58, 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     статьи   14.63,   статьями  14.65, 

 14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьи     15.26.2     (в    части 

 (в   части   ограничения   времени     ограничения    времени    работы), 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     частями     1.1     -     3    (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями 15.27.1 -     статьи  15.27,  статьями 15.27.1 - 

 15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 
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 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6,     статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6, 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3 

 статьи   19.7.1,  частями  1  и  2     статьи   19.7.1,  частями  1  и  2 

 статьи      19.7.5-1,     статьями     статьи      19.7.5-1,     статьями 

 19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4,     19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4, 

 19.7.7,   частями  2  и  3  статьи     19.7.7,   частями  2  и  3  статьи 

 19.7.9,  частями  1.2 и 1.3 статьи     19.7.9,  частями  1.2 и 1.3 статьи 

 19.7.10,    статьями    19.7.10-3,     19.7.10,    статьями    19.7.10-3, 

 19.7.12,   частью   1   (в   части     19.7.12,   частью   1   (в   части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти  в области государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 27.2 пунктом 18. См. текст новой редакции 

 

    18)  военнослужащими федерального органа исполнительной власти в сфере 

 мобилизационной  подготовки  и мобилизации при выявлении административных 

 правонарушений,   предусмотренных   частью   1  статьи  20.17  настоящего 

 Кодекса,  -  в  служебное  помещение  органа внутренних дел (полиции) или 

 служебное помещение воинской части. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 27.3 пунктом 12. См. текст новой редакции 
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    12)  военнослужащие  федерального органа исполнительной власти в сфере 

 мобилизационной    подготовки    и    мобилизации    -    при   выявлении 

 административных  правонарушений,  предусмотренных  частью 1 статьи 20.17 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 94 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    94)       должностные      лица        94)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти, осуществляющего функции по     власти, осуществляющего функции по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,   -   об  административных     заказа,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  3  статьи  14.55,  статьей     статьей 15.37 настоящего Кодекса; 

 15.37 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 115. См. текст новой редакции 

 

    115)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной власти в 

 сфере  мобилизационной  подготовки  и  мобилизации  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных   частью  1  статьи  20.17  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.07.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

04.03.2022 N 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022), от 28.05.2022 N 145-ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2022. 

См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 1.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Юридическое      лицо,        3.       Юридическое      лицо, 

 совершившее       административное     совершившее       административное 

 правонарушение,    предусмотренное     правонарушение,    предусмотренное 

 статьей  19.28 настоящего Кодекса,     статьей    15.27.3    или    19.28 

 за пределами Российской Федерации,     настоящего  Кодекса,  за пределами 

 и         лицо,        совершившее     Российской   Федерации,   и  лицо, 

 административное   правонарушение,     совершившее       административное 

 предусмотренное    статьей   20.33     правонарушение,    предусмотренное 

 настоящего  Кодекса,  за пределами     статьей  20.33 настоящего Кодекса, 

 Российской   Федерации,   подлежат     за пределами Российской Федерации, 

 административной ответственности в     подлежат          административной 
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 соответствии  с настоящим Кодексом     ответственности  в  соответствии с 

 в    случаях,    если    указанные     настоящим Кодексом в случаях, если 

 административные    правонарушения     указанные         административные 

 направлены     против    интересов     правонарушения  направлены  против 

 Российской  Федерации,  а  также в     интересов  Российской Федерации, а 

 случаях,           предусмотренных     также  в  случаях, предусмотренных 

 международным договором Российской     международным договором Российской 

 Федерации,  если указанные лица не     Федерации,  если указанные лица не 

 были привлечены за соответствующие     были привлечены за соответствующие 

 действия     к    уголовной    или     действия     к    уголовной    или 

 административной ответственности в     административной ответственности в 

 иностранном государстве.               иностранном государстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2.1 статьи 2.6 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.   Иностранное  юридическое        2.1.   Иностранное  юридическое 

 лицо,   совершившее  за  пределами     лицо,   совершившее  за  пределами 

 Российской               Федерации     Российской               Федерации 

 административное   правонарушение,     административное   правонарушение, 

 предусмотренное    статьей   19.28     предусмотренное   статьей  15.27.3 

 настоящего  Кодекса и направленное     или  19.28  настоящего  Кодекса  и 

 против     интересов    Российской     направленное    против   интересов 

 Федерации,                подлежит     Российской   Федерации,   подлежит 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 на общих основаниях.                   на общих основаниях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.7 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.    Если    имущество,    полученное    в    результате   совершения 

 административного   правонарушения,   предусмотренного   статьей  15.27.3 

 настоящего  Кодекса,  было приобщено к имуществу, приобретенному законным 

 путем,  конфискации  подлежит  та  часть имущества, которая соответствует 

 стоимости приобщенного имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Административное наказание в        2. Административное наказание в 

 виде  административного  штрафа не     виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене на предупреждение     подлежит  замене на предупреждение 

 в         случае        совершения     в         случае        совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями  13.15,     предусмотренного  статьями  13.15, 

 13.37,   14.31  -  14.33,   14.56,     13.37,   14.31  -  14.33,   14.56, 

 15.21, 15.30, 19.3, 19.5,  19.5.1,     15.21, 15.27.3, 15.30, 19.3, 19.5, 

 19.6,  19.7.5-2,  19.8  -  19.8.2,     19.5.1,   19.6,   19.7.5-2,   19.8 

 19.23,   частями   2  и  3  статьи     -  19.8.2, 19.23, частями  2  и  3 

 19.27,   статьями   19.28,  19.29,     статьи   19.27,   статьями  19.28, 

 19.30, 19.33,  19.34, 20.3, частью     19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3, 

 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса.     частью  2 статьи  20.28 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 в  области  персональных данных, о     в  области  персональных данных, о 

 внутренних      морских     водах,     внутренних      морских     водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в области связи (в части     Федерации в области связи (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   13.2.1     предусмотренных   статьей   13.2.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства     в     области     законодательства     в     области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации         (в         части     Федерации         (в         части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 19.7.15   настоящего  Кодекса),  о     19.7.15   настоящего  Кодекса),  о 

 средствах  массовой  информации (в     средствах  массовой  информации (в 
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 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об    информации,   информационных     об    информации,   информационных 

 технологиях  и о защите информации     технологиях  и о защите информации 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,      о     объектов      недвижимости,      о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 
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 терроризма,     об     акционерных     терроризма     (за     исключением 

 обществах,    об    обществах    с     административных   правонарушений, 

 ограниченной  ответственностью,  о     предусмотренных  частью  4  статьи 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     15.27 и статьей 15.27.3 настоящего 

 законодательства, законодательства     Кодекса),      об      акционерных 

 о   клиринговой  деятельности,  об     обществах,    об    обществах    с 

 организованных      торгах,     об     ограниченной  ответственностью,  о 

 инвестиционных      фондах,      о     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 негосударственных       пенсионных     законодательства, законодательства 

 фондах,           законодательства     о   клиринговой  деятельности,  об 

 Российской  Федерации  о кредитной     организованных      торгах,     об 

 кооперации, о сельскохозяйственной     инвестиционных      фондах,      о 

 кооперации,    о   микрофинансовой     негосударственных       пенсионных 

 деятельности   и   микрофинансовых     фондах,           законодательства 

 организациях,     о     ломбардах,     Российской  Федерации  о кредитной 

 законодательства о противодействии     кооперации, о сельскохозяйственной 

 неправомерному       использованию     кооперации,    о   микрофинансовой 

 инсайдерской      информации     и     деятельности   и   микрофинансовых 

 манипулированию            рынком,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства        Российской     законодательства о противодействии 

 Федерации о национальной платежной     неправомерному       использованию 

 системе,   об   открытии   счетов,     инсайдерской      информации     и 

 покрытых          (депонированных)     манипулированию            рынком, 

 аккредитивов,     о     заключении     законодательства        Российской 

 договоров   банковского   счета  и     Федерации о национальной платежной 

 договоров    банковского    вклада     системе,   об   открытии   счетов, 

 (депозита)         (в        части     покрытых          (депонированных) 

 административных   правонарушений,     аккредитивов,     о     заключении 

 предусмотренных    статьей   15.39     договоров   банковского   счета  и 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     договоров    банковского    вклада 

 нарушение                трудового     (депозита)         (в        части 

 законодательства,   иммиграционных     административных   правонарушений, 

 правил,      правил     пребывания     предусмотренных    статьей   15.39 

 (проживания)      в     Российской     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 Федерации  иностранных  граждан  и     нарушение                трудового 

 лиц    без   гражданства,   правил     законодательства,   иммиграционных 

 привлечения       к       трудовой     правил,      правил     пребывания 

 деятельности      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц    без   гражданства,   правил 

 иностранных работников), процедуры     привлечения       к       трудовой 

 обязательных   в   соответствии  с     деятельности      в     Российской 

 законодательством       Российской     Федерации  иностранных  граждан  и 

 Федерации    торгов    (в    части     лиц  без  гражданства (в том числе 

 административных   правонарушений,     иностранных работников), процедуры 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     обязательных   в   соответствии  с 

 настоящего    Кодекса),    порядка     законодательством       Российской 

 деятельности        некоммерческой     Федерации    торгов    (в    части 

 организации,  выполняющей  функции     административных   правонарушений, 

 иностранного               агента,     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 законодательства      в      сфере     настоящего    Кодекса),    порядка 

 государственного оборонного заказа     деятельности        некоммерческой 

 (в      части     административных     организации,  выполняющей  функции 

 правонарушений,    предусмотренных     иностранного               агента, 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     законодательства      в      сфере 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     государственного оборонного заказа 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     (в      части     административных 
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 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 Кодекса),  о контрактной системе в     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 услуг        для       обеспечения     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 государственных   и  муниципальных     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 нужд   (в  части  административных     Кодекса),  о контрактной системе в 

 правонарушений,    предусмотренных     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     услуг        для       обеспечения 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     государственных   и  муниципальных 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     нужд   (в  части  административных 

 законодательства        Российской     правонарушений,    предусмотренных 

 Федерации в сфере закупок товаров,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 юридических     лиц    (в    части     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 административных   правонарушений,     законодательства        Российской 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     работ,   услуг  отдельными  видами 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     юридических     лиц    (в    части 

 организации     деятельности    по     административных   правонарушений, 

 продаже товаров (выполнению работ,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 рынках,         об         основах     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 государственного     регулирования     организации     деятельности    по 

 торговой  деятельности,  в области     продаже товаров (выполнению работ, 

 производства  и  оборота этилового     оказанию   услуг)   на   розничных 

 спирта,        алкогольной       и     рынках,         об         основах 

 спиртосодержащей    продукции,   о     государственного     регулирования 

 пожарной      безопасности,      о     торговой  деятельности,  в области 

 промышленной    безопасности,    о     производства  и  оборота этилового 

 безопасности      гидротехнических     спирта,        алкогольной       и 

 сооружений,   о  градостроительной     спиртосодержащей    продукции,   о 

 деятельности,     о    техническом     пожарной      безопасности,      о 

 регулировании,     о    собраниях,     промышленной    безопасности,    о 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     безопасности      гидротехнических 

 и   пикетированиях,  о  применении     сооружений,   о  градостроительной 

 контрольно-кассовой   техники,  об     деятельности,     о    техническом 

 оружии,    об    охране   объектов     регулировании,     о    собраниях, 

 культурного  наследия  (памятников     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 истории    и   культуры)   народов     и   пикетированиях,  о  применении 

 Российской      Федерации,      об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 исполнительном   производстве,  об     оружии,    об    охране   объектов 

 иностранных     инвестициях     на     культурного  наследия  (памятников 

 территории Российской Федерации, о     истории    и   культуры)   народов 

 государственной        регистрации     Российской      Федерации,      об 

 юридических  лиц  и индивидуальных     исполнительном   производстве,  об 

 предпринимателей,                о     иностранных     инвестициях     на 

 противодействии     экстремистской     территории Российской Федерации, о 

 деятельности        (в       части     государственной        регистрации 

 административных   правонарушений,     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     предпринимателей,                о 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     противодействии     экстремистской 

 также      за     административные     деятельности        (в       части 

 правонарушения    против   порядка     административных   правонарушений, 

 управления         (в        части     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 непредставления                или     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 несвоевременного  представления  в     также      за     административные 
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 федеральный  антимонопольный орган     правонарушения    против   порядка 

 или  его  территориальный орган по     управления         (в        части 

 их       требованию       сведений     непредставления                или 

 (информации),    необходимых   для     несвоевременного  представления  в 

 расчета  размера административного     федеральный  антимонопольный орган 

 штрафа,   либо   представления   в     или  его  территориальный орган по 

 федеральный  антимонопольный орган     их       требованию       сведений 

 или   его   территориальный  орган     (информации),    необходимых   для 

 заведомо   недостоверных  сведений     расчета  размера административного 

 (информации),    необходимых   для     штрафа,   либо   представления   в 

 расчета  размера административного     федеральный  антимонопольный орган 

 штрафа,  либо  непредставления или     или   его   территориальный  орган 

 несвоевременного  представления  в     заведомо   недостоверных  сведений 

 таможенный   орган  статистической     (информации),    необходимых   для 

 формы  учета  перемещения  товаров     расчета  размера административного 

 либо  представления  в  таможенный     штрафа,  либо  непредставления или 

 орган  статистической  формы учета     несвоевременного  представления  в 

 перемещения   товаров,  содержащей     таможенный   орган  статистической 

 недостоверные  сведения, а также в     формы  учета  перемещения  товаров 

 части     непредоставления     или     либо  представления  в  таможенный 

 неполного           предоставления     орган  статистической  формы учета 

 демонстратором             фильма,     перемещения   товаров,  содержащей 

 осуществляющим    платный    показ     недостоверные  сведения, а также в 

 фильма  в  кинозале,  информации в     части     непредоставления     или 

 единую                 федеральную     неполного           предоставления 

 автоматизированную  информационную     демонстратором             фильма, 

 систему сведений о показах фильмов     осуществляющим    платный    показ 

 в  кинозалах  либо  предоставления     фильма  в  кинозале,  информации в 

 заведомо             недостоверной     единую                 федеральную 

 информации),   в   области  охраны     автоматизированную  информационную 

 собственности       (в       части     систему сведений о показах фильмов 

 административных   правонарушений,     в  кинозалах  либо  предоставления 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     заведомо             недостоверной 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     информации),   в   области  охраны 

 одного   года  со  дня  совершения     собственности       (в       части 

 административного  правонарушения,     административных   правонарушений, 

 за      нарушение      таможенного     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 законодательства Таможенного союза     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     одного   года  со  дня  совершения 

 Таможенный     союз)    и    (или)     административного  правонарушения, 

 законодательства        Российской     за      нарушение      таможенного 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     законодательства Таможенного союза 

 нарушение               бюджетного     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 законодательства        Российской     Таможенный     союз)    и    (или) 

 Федерации   и   иных   нормативных     законодательства        Российской 

 правовых    актов,    регулирующих     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 бюджетные  правоотношения, а также     нарушение               бюджетного 

 за                административные     законодательства        Российской 

 правонарушения,    предусмотренные     Федерации   и   иных   нормативных 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     правовых    актов,    регулирующих 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     бюджетные  правоотношения, а также 

 законодательства        Российской     за                административные 

 Федерации    и    актов    органов     правонарушения,    предусмотренные 

 валютного           регулирования,     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     законодательства        Российской 

 законодательства о государственном     Федерации    и    актов    органов 
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 регулировании    деятельности   по     валютного           регулирования, 

 организации  и проведению азартных     законодательства        Российской 

 игр   (в   части  административных     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 правонарушений,    предусмотренных     законодательства о государственном 

 статьей      14.1.1     настоящего     регулировании    деятельности   по 

 Кодекса),     об     участии     в     организации  и проведению азартных 

 деятельности    иностранной    или     игр   (в   части  административных 

 международной  неправительственной     правонарушений,    предусмотренных 

 организации,  в  отношении которой     статьей      14.1.1     настоящего 

 принято    решение   о   признании     Кодекса),     об     участии     в 

 нежелательной     на    территории     деятельности    иностранной    или 

 Российской       Федерации      ее     международной  неправительственной 

 деятельности   в   соответствии  с     организации,  в  отношении которой 

 законодательством       Российской     принято    решение   о   признании 

 Федерации         (в         части     нежелательной     на    территории 

 административного  правонарушения,     Российской       Федерации      ее 

 предусмотренного   статьей   20.33     деятельности   в   соответствии  с 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     законодательством       Российской 

 двух   лет   со   дня   совершения     Федерации         (в         части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за    нарушение   законодательства     предусмотренного   статьей   20.33 

 Российской       Федерации       о     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 политических   партиях   (в  части     двух   лет   со   дня   совершения 

 административных   правонарушений,     административного  правонарушения, 

 предусмотренных  статьями  5.64  -     за    нарушение   законодательства 

 5.68    настоящего   Кодекса),   о     Российской       Федерации       о 

 несостоятельности   (банкротстве),     политических   партиях   (в  части 

 об   аккредитации  в  национальной     административных   правонарушений, 

 системе аккредитации, за нарушение     предусмотренных  статьями  5.64  - 

 в   области   воинского  учета  по     5.68    настоящего   Кодекса),   о 

 истечении    трех   лет   со   дня     несостоятельности   (банкротстве), 

 совершения       административного     об   аккредитации  в  национальной 

 правонарушения,   а  за  нарушение     системе аккредитации, за нарушение 

 законодательства        Российской     в   области  воинского  учета,  за 

 Федерации     о    противодействии     нарушение    законодательства    о 

 терроризму         (в        части     противодействии        легализации 

 административного  правонарушения,     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     преступным путем, и финансированию 

 настоящего        Кодекса)       и     терроризма         (в        части 

 законодательства        Российской     административных   правонарушений, 

 Федерации     о    противодействии     предусмотренных  частью  4  статьи 

 коррупции - по истечении шести лет     15.27 и статьей 15.27.3 настоящего 

 со          дня         совершения     Кодекса)  по истечении трех лет со 

 административного правонарушения.      дня  совершения  административного 

                                        правонарушения,   а  за  нарушение 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        терроризму,       законодательства 

                                        Российской Федерации о специальных 

                                        экономических        мерах       и 

                                        принудительных   мерах   (в  части 

                                        административного  правонарушения, 

                                        предусмотренного  статьей  15.27.1 

                                        настоящего        Кодекса)       и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 
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                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.8 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  Отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора 

 с  потребителем  в  связи с отказом потребителя предоставить персональные 

 данные,  за  исключением случаев, если предоставление персональных данных 

 является  обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми 

 в   соответствии   с   ними   иными  нормативными  правовыми  актами  или 

 непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, - 

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

 от  пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

 тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 14.25.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 тридцати  тысяч  до  сорока  тысяч     тридцати  тысяч  до  сорока  тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей   либо  дисквалификацию  на 

 ста тысяч до пятисот тысяч рублей.     срок    до    одного    года;   на 

                                        юридических  лиц - от ста тысяч до 

                                        пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.27.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     15.27.1.    Оказание        Статья     15.27.1.    Оказание 

 финансовой поддержки терроризму        финансовой  поддержки  терроризму, 

                                        распространению  оружия  массового 

                                        уничтожения 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 15.27.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Предоставление или сбор средств        1.   Предоставление   или  сбор 

 либо  оказание  финансовых  услуг,     средств  либо  оказание финансовых 

 если    они    предназначены   для     услуг,  если они предназначены для 

 финансирования        организации,     финансирования        организации, 

 подготовки  или совершения хотя бы     подготовки  или совершения хотя бы 

 одного       из      преступлений,     одного       из      преступлений, 

 предусмотренных    статьями   205,     предусмотренных    статьями   205, 

 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,     205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,     206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 

 279,  360 и 361 Уголовного кодекса     279,  360 и 361 Уголовного кодекса 

 Российской   Федерации,  либо  для     Российской   Федерации,  либо  для 

 финансирования      или      иного     финансирования      или      иного 

 материального  обеспечения  лица в     материального  обеспечения  лица в 

 целях совершения им хотя бы одного     целях совершения им хотя бы одного 

 из  указанных  преступлений,  либо     из  указанных  преступлений,  либо 

 для   обеспечения   организованной     для   обеспечения   организованной 
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 группы,  незаконного  вооруженного     группы,  незаконного  вооруженного 

 формирования,          преступного     формирования,          преступного 

 сообщества             (преступной     сообщества             (преступной 

 организации),     созданных    или     организации),     созданных    или 

 создаваемых для совершения хотя бы     создаваемых для совершения хотя бы 

 одного  из указанных преступлений,     одного  из указанных преступлений, 

 -                                      - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.27.1 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Неприменение  принудительных  мер  по замораживанию (блокированию) 

 денежных  средств  и  иного  имущества, предусмотренных законодательством 

 Российской  Федерации  о специальных экономических мерах и принудительных 

 мерах, - влечет   наложение    административного  штрафа   на  юридических 

  лиц  в  размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 15.27.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 
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 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 121 из 1665 

 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.47,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.47,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51,     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 статьей  14.53.1,  частью 2 статьи     статьей  14.53.1,  частью 2 статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     статьями   14.56,   14.58,  14.59, 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     14.60,   14.62,  частью  2  статьи 

 14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3     14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     работы),   частями  1.1  -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями 15.27.1 - 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.3,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 
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 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 2.1  -  2.4  статьи 13.15, статьей     2.1  -  2.4  статьи 13.15, статьей 

 13.47, частями 1 и 4 статьи 14.57,     13.47, частями 1 и 4 статьи 14.57, 

 статьей  19.3,  частями  18  и  19     статьями 15.27.3, 19.3, частями 18 

 статьи  19.5,  статьями 19.7.5-2 -     и   19   статьи   19.5,   статьями 

 19.7.5-4,  статьей  19.28 (в части     19.7.5-2 - 19.7.5-4, статьей 19.28 

 административных   правонарушений,     (в      части     административных 

 совершенных      за      пределами     правонарушений,   совершенных   за 

 Российской   Федерации),  статьями     пределами  Российской  Федерации), 

 19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.4,     статьями  19.34,  19.34.1,  20.1 - 

 20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи     20.3.4,  20.6.1,  20.18,  частью 2 

 20.28,   статьями   20.29,  20.31,     статьи   20.28,   статьями  20.29, 
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 20.33,  20.34  настоящего Кодекса,     20.31,   20.33,  20.34  настоящего 

 рассматриваются  судьями  районных     Кодекса,  рассматриваются  судьями 

 судов.                                 районных судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 13 части 1 статьи 27.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13)  арест  имущества  в  целях        13)  арест  имущества  в  целях 

 обеспечения             исполнения     обеспечения             исполнения 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного   наказания   за     административного   наказания   за 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей 19.28 настоящего Кодекса.      статьей    15.27.3    или    19.28 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 27.20. Арест имущества в        Статья 27.20. Арест имущества в 

 целях    обеспечения    исполнения     целях    обеспечения    исполнения 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного   наказания   за     административного   наказания   за 

 незаконное вознаграждение от имени     незаконное вознаграждение от имени 

 юридического лица                      юридического лица, за совершение в 

                                        интересах юридического лица сделок 

                                        или    финансовых    операций    с 

                                        имуществом,  полученным преступным 

                                        путем 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    В    целях    обеспечения        1.    В    целях    обеспечения 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания       за      совершение     наказания       за      совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей   19.28     предусмотренного  статьей  15.27.3 

 настоящего   Кодекса,  применяется     или   19.28   настоящего  Кодекса, 

 арест имущества юридического лица,     применяется     арест    имущества 

 в   отношении   которого   ведется     юридического   лица,  в  отношении 

 производство   по   делу  о  таком     которого  ведется  производство по 

 административном правонарушении.       делу   о   таком  административном 

                                        правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Стоимость   имущества,  на        2.   Стоимость   имущества,  на 

 которое   налагается   арест,   не     которое   налагается   арест,   не 

 должна    превышать   максимальный     должна    превышать   максимальный 

 размер  административного  штрафа,     размер  административного  штрафа, 
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 установленный     за    совершение     установленный     за    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   соответствующей     предусмотренного  статьей  15.27.3 

 частью   статьи  19.28  настоящего     или  соответствующей частью статьи 

 Кодекса.                               19.28 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Арест имущества заключается        3.  Арест имущества заключается 

 в  запрете  юридическому  лицу,  в     в  запрете  юридическому  лицу,  в 

 отношении     которого     ведется     отношении     которого     ведется 

 производство     по     делу    об     производство     по     делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 предусмотренном    статьей   19.28     предусмотренном   статьей  15.27.3 

 настоящего  Кодекса, распоряжаться     или   19.28   настоящего  Кодекса, 

 арестованным   имуществом,  а  при     распоряжаться         арестованным 

 необходимости    в    установлении     имуществом,  а при необходимости в 

 ограничений, связанных с владением     установлении          ограничений, 

 и пользованием таким имуществом.       связанных     с     владением    и 

                                        пользованием таким имуществом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Решение  о наложении ареста        5.  Решение  о наложении ареста 

 на имущество принимается судьей, в     на имущество принимается судьей, в 

 производстве   которого  находится     производстве   которого  находятся 

 дело      об      административном     дела      об      административных 

 правонарушении,    предусмотренном     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  19.28 настоящего Кодекса,     статьями     15.27.3    и    19.28 

 на    основании    мотивированного     настоящего  Кодекса,  на основании 

 ходатайства             прокурора,     мотивированного        ходатайства 

 поступившего        вместе       с     прокурора         или        лица, 

 постановлением  о возбуждении дела     уполномоченного возбуждать дела об 

 об                административном     административных   правонарушениях 

 правонарушении.    При    принятии     по   статье   15.27.3   настоящего 

 решения   о  наложении  ареста  на     Кодекса,   поступившего  вместе  с 

 имущество  судья должен указать на     постановлением  о возбуждении дела 

 конкретные             фактические     об                административном 

 обстоятельства,    на    основании     правонарушении,    протоколом   об 

 которых он принял такое решение, а     административном   правонарушении. 

 также    установить   ограничения,     При  принятии  решения о наложении 

 связанные      с     распоряжением     ареста  на  имущество судья должен 

 арестованным   имуществом,  а  при     указать  на конкретные фактические 

 необходимости           установить     обстоятельства,    на    основании 

 ограничения, связанные с владением     которых он принял такое решение, а 

 и пользованием таким имуществом.       также    установить   ограничения, 

                                        связанные      с     распоряжением 

                                        арестованным   имуществом,  а  при 

                                        необходимости           установить 

                                        ограничения, связанные с владением 

                                        и пользованием таким имуществом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 27.20 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    В    случае    проведения        6.    В    случае    проведения 

 административного    расследования     административного    расследования 

 прокурор  вправе  направить  в суд     прокурор  или лицо, уполномоченное 

 ходатайство  о наложении ареста на     возбуждать         дела         об 

 имущество      одновременно      с     административных   правонарушениях 

 вынесением в соответствии с частью     по   статье   15.27.3   настоящего 

 2  статьи  28.7 настоящего Кодекса     Кодекса,  вправе  направить  в суд 

 постановления  о  возбуждении дела     ходатайство  о наложении ареста на 

 об                административном     имущество      одновременно      с 

 правонарушении,    предусмотренном     вынесением в соответствии с частью 

 статьей  19.28 настоящего Кодекса,     2  статьи  28.7 настоящего Кодекса 

 и   проведении   административного     постановления о возбуждении дел об 

 расследования.                         административных  правонарушениях, 

                                        предусмотренных статьями 15.27.3 и 

                                        19.28    настоящего   Кодекса,   и 

                                        проведении       административного 

                                        расследования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 27.20 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.    Ходатайство    прокурора,        7.  Ходатайство  прокурора  или 

 предусмотренное   частями  5  и  6     лица,  уполномоченного  возбуждать 

 настоящей  статьи, рассматривается     дела      об      административных 

 судьей  не  позднее следующего дня     правонарушениях  по статье 15.27.3 

 после  дня  его  поступления в суд     настоящего                Кодекса, 

 без    извещения    прокурора    и     предусмотренное   частями  5  и  6 

 юридического   лица,  в  отношении     настоящей  статьи, рассматривается 

 которого  ведется  производство по     судьей  не  позднее следующего дня 

 делу      об      административном     после  дня  его  поступления в суд 

 правонарушении,    предусмотренном     без  извещения прокурора или лица, 

 статьей 19.28 настоящего Кодекса.      уполномоченного возбуждать дела об 

                                        административных   правонарушениях 

                                        по   статье   15.27.3   настоящего 

                                        Кодекса,  и  юридического  лица, в 

                                        отношении     которого     ведется 

                                        производство     по     делу    об 

                                        административном   правонарушении, 

                                        предусмотренном   статьей  15.27.3 

                                        или 19.28 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  Решение  об  удовлетворении        8.  Решение  об  удовлетворении 

 ходатайства  прокурора о наложении     ходатайства  прокурора  или  лица, 

 ареста на имущество либо об отказе     уполномоченного возбуждать дела об 

 в       удовлетворении      такого     административных   правонарушениях 

 ходатайства  принимается  судьей в     по   статье   15.27.3   настоящего 

 виде  определения,  которое  может     Кодекса,  о  наложении  ареста  на 

 быть  обжаловано  в соответствии с     имущество   либо   об   отказе   в 

 правилами,  установленными  главой     удовлетворении  такого ходатайства 
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 30 настоящего Кодекса.                 принимается    судьей    в    виде 

                                        определения,  которое  может  быть 

                                        обжаловано    в   соответствии   с 

                                        правилами,  установленными  главой 

                                        30 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 9 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  В  случае  вынесения судьей        9.  В  случае  вынесения судьей 

 определения  о наложении ареста на     определения  о наложении ареста на 

 имущество         его        копия     имущество         его        копия 

 незамедлительно       направляется     незамедлительно       направляется 

 прокурору,               судебному     прокурору         или        лицу, 

 приставу-исполнителю, юридическому     уполномоченному возбуждать дела об 

 лицу, в отношении которого ведется     административных   правонарушениях 

 производство     по     делу    об     по   статье   15.27.3   настоящего 

 административном   правонарушении,     Кодекса,                 судебному 

 предусмотренном    статьей   19.28     приставу-исполнителю, юридическому 

 настоящего  Кодекса,  а  также при     лицу, в отношении которого ведется 

 необходимости   в  государственные     производство     по     делу    об 

 органы,             осуществляющие     административном   правонарушении, 

 государственную        регистрацию     предусмотренном   статьей  15.27.3 

 имущества  или  прав  на  него.  В     или  19.28  настоящего  Кодекса, а 

 случае       вынесения      судьей     также    при    необходимости    в 

 определения  об отказе в наложении     государственные            органы, 

 ареста   на  имущество  его  копия     осуществляющие     государственную 

 незамедлительно       направляется     регистрацию  имущества или прав на 

 прокурору.                             него.  В  случае  вынесения судьей 

                                        определения  об отказе в наложении 

                                        ареста   на  имущество  его  копия 

                                        незамедлительно       направляется 

                                        прокурору         или        лицу, 

                                        уполномоченному возбуждать дела об 

                                        административных   правонарушениях 

                                        по   статье   15.27.3   настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 11 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.    Арест,   наложенный   на        11.    Арест,   наложенный   на 

 имущество,   может   быть  отменен     имущество,   может   быть  отменен 

 судьей,   вынесшим  определение  о     судьей,   вынесшим  определение  о 

 наложении  ареста,  по ходатайству     наложении  ареста,  по ходатайству 

 прокурора,               судебного     прокурора         или        лица, 

 пристава-исполнителя     или    по     уполномоченного возбуждать дела об 

 мотивированному          заявлению     административных   правонарушениях 

 защитника    и   (или)   законного     по   статье   15.27.3   настоящего 

 представителя юридического лица, в     Кодекса,                 судебного 

 отношении    имущества    которого     пристава-исполнителя     или    по 

 применена      указанная      мера     мотивированному          заявлению 

 обеспечения  производства  по делу     защитника    и   (или)   законного 

 об                административном     представителя юридического лица, в 

 правонарушении.                        отношении    имущества    которого 
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                                        применена      указанная      мера 

                                        обеспечения  производства  по делу 

                                        об                административном 

                                        правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 13 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13.  Ходатайства  и  заявления,        13.  Ходатайства  и  заявления, 

 указанные  в  части  11  настоящей     указанные  в  части  11  настоящей 

 статьи,  рассматриваются  судьей в     статьи,  рассматриваются  судьей в 

 пятидневный   срок   со   дня   их     пятидневный   срок   со   дня   их 

 поступления      с      извещением     поступления с извещением прокурора 

 прокурора,               судебного     или      лица,     уполномоченного 

 пристава-исполнителя,  защитника и     возбуждать         дела         об 

 (или)    законного   представителя     административных   правонарушениях 

 юридического   лица,  в  отношении     по   статье   15.27.3   настоящего 

 имущества  которого применена мера     Кодекса,                 судебного 

 обеспечения  производства  по делу     пристава-исполнителя,  защитника и 

 об административном правонарушении     (или)    законного   представителя 

 в виде ареста имущества.               юридического   лица,  в  отношении 

                                        имущества  которого применена мера 

                                        обеспечения  производства  по делу 

                                        об административном правонарушении 

                                        в виде ареста имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 15 статьи 27.20 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15.  В  случае вынесения судьей        15.  В  случае вынесения судьей 

 определения   об   отмене  ареста,     определения   об   отмене  ареста, 

 наложенного   на   имущество,  его     наложенного   на   имущество,  его 

 копия незамедлительно направляется     копия незамедлительно направляется 

 прокурору,               судебному     прокурору         или        лицу, 

 приставу-исполнителю, юридическому     уполномоченному возбуждать дела об 

 лицу,    в   отношении   имущества     административных   правонарушениях 

 которого  применена указанная мера     по   статье   15.27.3   настоящего 

 обеспечения  производства  по делу     Кодекса,                 судебному 

 об                административном     приставу-исполнителю, юридическому 

 правонарушении,    а   также   при     лицу,    в   отношении   имущества 

 необходимости   в  государственные     которого  применена указанная мера 

 органы,             осуществляющие     обеспечения  производства  по делу 

 государственную        регистрацию     об                административном 

 имущества или прав на него.            правонарушении,    а   также   при 

                                        необходимости   в  государственные 

                                        органы,             осуществляющие 

                                        государственную        регистрацию 

                                        имущества или прав на него. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 82 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    82)  должностные  лица органов,        82)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     контроль     за     осуществляющих     контроль     за 
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 исполнением   законодательства   о     исполнением   законодательства   о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,  - об административных     терроризма,  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями     14.25.1,     15.27.1,     статьями    14.25.1,   15.27.1   - 

 15.27.2,  частью  1  статьи  19.4,     15.27.3,  частью  1  статьи  19.4, 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     частью  1  статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1,   19.6,   19.7  настоящего     19.5.1,   19.6,   19.7  настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1.3 статьи 29.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3.  Дело  об административном        1.3.  Дела  об административных 

 правонарушении,    предусмотренном     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 19.28 настоящего Кодекса и     статьями     15.27.3    и    19.28 

 совершенном      за      пределами     настоящего  Кодекса  и совершенных 

 Российской              Федерации,     за пределами Российской Федерации, 

 рассматривается      по      месту     рассматриваются      по      месту 

 нахождения   органа,  возбудившего     нахождения   органов,  возбудивших 

 указанное дело.                        указанные дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 

 6  статьи  14.5,  статьями  14.32,     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 15.11,   15.15.6,   15.21,  15.30,     15.11,  15.15.6,  15.21,  15.27.3, 

 частями   1   и   2  статьи  16.2,     15.30,  частями 1 и 2 статьи 16.2, 

 статьями     19.7.13,     19.15.1,     статьями     19.7.13,     19.15.1, 

 19.15.2,  19.28  и частью 2 статьи     19.15.2,  19.28  и частью 2 статьи 

 20.20    настоящего   Кодекса,   в     20.20    настоящего   Кодекса,   в 

 соответствии   с   примечаниями  к     соответствии   с   примечаниями  к 

 указанным статьям.                     указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.4 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.4.   Административный  штраф,        1.4.   Административный  штраф, 

 назначенный      за     совершение     назначенный      за     совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей   19.28     предусмотренного  статьей  15.27.3 

 настоящего  Кодекса,  должен  быть     или   19.28   настоящего  Кодекса, 

 уплачен  не  позднее  семи дней со     должен  быть  уплачен  не  позднее 

 дня   вступления  постановления  о     семи   дней   со   дня  вступления 

 наложении административного штрафа     постановления      о     наложении 

 в законную силу.                       административного     штрафа     в 

                                        законную силу. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.07.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

14.07.2022 N 257-ФЗ, N 289-ФЗ, N 290-ФЗ, N 291-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случаях, если назначение        3.  В  случаях, если назначение 

 административного наказания в виде     административного наказания в виде 

 предупреждения   не  предусмотрено     предупреждения   не  предусмотрено 

 соответствующей статьей раздела II     соответствующей статьей раздела II 

 настоящего   Кодекса   или  закона     настоящего   Кодекса   или  закона 

 субъекта  Российской  Федерации об     субъекта  Российской  Федерации об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 административное  наказание в виде     административное  наказание в виде 

 административного  штрафа подлежит     административного  штрафа подлежит 

 замене некоммерческой организации,     замене    на    предупреждение   в 

 а   также   являющимся  субъектами     соответствии   со   статьей  4.1.1 

 малого          и         среднего     настоящего Кодекса. 

 предпринимательства          лицу, 

 осуществляющему 

 предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица, 

 или  юридическому лицу, а также их 

 работникам   на  предупреждение  в 

 соответствии   со   статьей  4.1.1 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3,     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 частью  1  статьи  13.11, частью 2     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 статьи  19.15.1,  частью  2 статьи     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 
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 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 частью  2  статьи  13.11, статьями     частью  2  статьи  13.11, статьями 

 13.14,  13.14.1, частью 1.1 статьи     13.14,  13.14.1, частью 1.1 статьи 

 13.31,   частью  1  статьи  13.35,     13.31,   частью  1  статьи  13.35, 

 частью  2  статьи  13.36, частью 2     частью  2  статьи  13.36, частью 2 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 13.42,   частью  4  статьи  13.43,     13.42,   частью  4  статьи  13.43, 

 частью  2  статьи  13.44, частью 1     частью  2  статьи  13.44, частью 1 

 статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи     статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 частью  7  статьи  19.4,  частью 1     частью  7  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.34.1,  частью  4.3 статьи 20.8,     19.34.1,  частью  4.3 статьи 20.8, 

 статьей  20.10,  частью  4  статьи     статьей  20.10,  частью  4  статьи 

 20.12,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.12,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 частью  2  статьи 20.30 настоящего     частью  2  статьи 20.30 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 3.1  статьи  8.2,  частью 2 статьи     3.1  статьи  8.2,  частью 2 статьи 

 8.2.2,   частью   2  статьи  11.8,     8.2.2,   частью   2  статьи  11.8, 

 частью  1.1 статьи 13.11, частью 1     частью  1  статьи 12.7, частью 1.1 

 статьи   14.10,  частью  7  статьи     статьи   13.11,  частью  1  статьи 

 14.51,  статьей  18.20,  частью  1     14.10,   частью  7  статьи  14.51, 

 статьи    20.4,    статьей   20.33     статьей  18.20,  частью  1  статьи 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     20.4,   статьей  20.33  настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 предусмотренных   статьями   5.10,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     статьями   5.10,   5.12,   5.35.1, 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     частью  3  статьи  8.2.2, частью 1 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     частью  1.1  статьи 11.7, частью 3 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     статьи  11.8,  частью  2.1  статьи 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     13.11,   частью  2  статьи  13.35, 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     частью  7  статьи  14.4.1, статьей 

 14.53,   частью  4  статьи  15.12,     14.17.3,  частью  2  статьи 14.53, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  4 статьи 15.12, частью 6.5 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 19.3,   частью   6   статьи  19.4,     17.15,   частью   6  статьи  19.3, 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 

 статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2     38  статьи  19.5, статьями 20.2.3, 

 и   2.1   статьи  20.4  настоящего     20.3.1,  частями  2  и  2.1 статьи 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     20.4    настоящего    Кодекса,   - 

 в случаях, предусмотренных частями     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частью  2  статьи 7.19, частью 3.2     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32,     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 3     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 статьи  11.7,  частью  5.1  статьи     частью  5  статьи  9.23,  частью 3 
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 13.11,  частями  2.2  и  4  статьи     статьи  11.7, частями 2 и 3 статьи 

 13.31,   частью  2  статьи  13.46,     12.7,  статьей  12.8,  частью  5.1 

 статьями  14.17.2, 14.53.1, частью     статьи  13.11,  частями  2.2  и  4 

 4  статьи  17.15,  частью 2 статьи     статьи   13.31,  частью  2  статьи 

 19.7.5-4,  частью  1 статьи 20.6.1     13.46,  статьями 14.17.2, 14.53.1, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     частью  4  статьи  17.15, частью 2 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи 

 предусмотренных    статьей   5.16,     20.6.1   настоящего   Кодекса,   - 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 6.29,   статьей  7.9,  частью  3.3     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 статьи  8.2,  частями 1 и 2 статьи     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     6.29,   статьей  7.9,  частью  3.3 

 частями  2,  2.1  и 3 статьи 8.32,     статьи  8.2,  частями 1 и 2 статьи 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями  2,  2.1  и 3 статьи 8.32, 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     3  статьи 11.15.2, частью 2 статьи 

 12.27,  статьей  12.33,  частью  8     12.24,  статьей  12.26,  частью  3 

 статьи   13.11,  частью  5  статьи     статьи   12.27,   статьей   12.33, 

 13.15,  статьей  14.1.2,  частью 2     частью  8  статьи  13.11, частью 5 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи   13.15,   статьей  14.1.2, 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     частью  4  статьи  14.35, частью 3 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     статьи   14.53,  частью  1  статьи 

 15.15.5,  частью  2  статьи 17.13,     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 частью 1.1 статьи 17.15, частями 3     статьи  15.15.5,  частью  2 статьи 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     17.13,  частью  1.1  статьи 17.15, 

 статьи   18.10,  частью  4  статьи     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 18.15,  частями  26  и  39  статьи     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4,     статьи  18.15,  частями  26  и  39 

 статьей  19.7.10,  частью 2 статьи     статьи   19.5,   частью  1  статьи 

 19.26,   частью  3  статьи  19.27,     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 частью  2 статьи 19.34.1, частью 1     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 статьи   20.3.3,  статьей  20.3.4,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  6  статьи  20.4,  частью 2     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 статьи   20.6.1,  частями  1  и  2     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 статьи   20.13,  частью  5  статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью  2  статьи  6.18,  частью 2     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 6.18, частью 4 статьи 8.32,     частью  2  статьи  6.18,  частью 2 

 статьей  11.20.1,  частью 9 статьи     статьи 6.18, частью 4 статьи 8.32, 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     статьей  11.20.1,  частью 4 статьи 

 частью  1  статьи  13.37,  частями     12.7,   частью   9  статьи  13.11, 

 2.1, 4 - 6 статьи 13.40, частями 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 и  2 статьи 13.41, частью 1 статьи     статьи  13.37,  частями 2.1, 4 - 6 

 13.49, частями 7 - 10 статьи 14.3,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     13.41,   частью  1  статьи  13.49, 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     частями   7   -  10  статьи  14.3, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 132 из 1665 

 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 частью  1  статьи 19.5.2, частью 2     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     частью  1  статьи 19.5.2, частью 2 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3,     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 в случаях, предусмотренных статьей     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     в случаях, предусмотренных статьей 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 частью  2  статьи  13.37, частью 7     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 статьи   13.40,  частью  2  статьи     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1,     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 2   статьи   19.7.10-3,  частью  5     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 предусмотренных    статьями   7.5,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 6 статьи 13.41, частями 2 и     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 3  статьи  13.49,  частью 4 статьи     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 14.57,  частями  2.1  и  3  статьи     частью 6 статьи 13.41, частями 2 и 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     3  статьи  13.49,  частью 4 статьи 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     14.57,  частями  2.1  и  3  статьи 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 рублей, в случаях, предусмотренных     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 -     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи   8.2.1,  частью  1  статьи     статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 - 

 8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1     3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2 

 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 
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 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1 

 частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей     и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 2 статьи 20.30 настоящего Кодекса,     20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи 

 -  ста  тысяч  рублей,  в случаях,     20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 

 предусмотренных  частью  2  статьи     2 статьи 20.30 настоящего Кодекса, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 частью  4  статьи  8.32,  частью 4     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  8  статьи  13.11, частью 9     частью  4  статьи  8.32,  частью 4 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, 

 13.35,   частью  2  статьи  13.42,     частью  8  статьи  13.11, частью 9 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     13.35,   частью  2  статьи  13.42, 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 частью 2 статьи 14.56, частями 1 и     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 2  статьи  14.57,  частью 2 статьи     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 

 частью  2  статьи  17.13, частью 2     2  статьи  14.57,  частью 2 статьи 

 статьи  20.3.2,  частью  1  статьи     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6     частью  2  статьи  17.13, частью 2 

 статьи    20.4,    статьей   20.32     статьи  20.3.2,  частью  1  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6 
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 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи    20.4,    статьей   20.32 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 13.11,   частью  2  статьи  13.34,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  3 статьи 14.1.3, частями 7     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи     13.11,   частью  2  статьи  13.34, 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     частью  3 статьи 14.1.3, частями 7 

 частью  1  статьи  17.13, частью 6     и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи 

 статьи   19.4,   частью  2  статьи     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3     частью  1  статьи  17.13, частью 6 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     статьи   19.4,   частью  2  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3 

 предусмотренных  частью  1  статьи     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  1  статьи  13.49, частью 1     предусмотренных  частью  1  статьи 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 Кодекса,    -   четырехсот   тысяч     частью  1  статьи  13.49, частью 1 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14,     Кодекса,    -   четырехсот   тысяч 

 частью  3  статьи 7.14.1, статьями     рублей, в случаях, предусмотренных 

 7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1     статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14, 

 статьи  13.2.1,  частью  10 статьи     частью  3  статьи 7.14.1, статьями 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1 

 13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи     статьи  13.2.1,  частью  10 статьи 

 13.40,   частью  2  статьи  13.46,     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 частями 8 и 10 статьи 14.3, частью     13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи 

 4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2     13.40,   частью  2  статьи  13.46, 

 статьи  15.48,  частью  2.1 статьи     частями 8 и 10 статьи 14.3, частью 

 17.15,  частью  1  статьи  19.5.2,     4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2 

 статьей  19.34,  частями  1  - 4 и     статьи  15.48,  частью  2.1 статьи 

 6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями     17.15,  частью  1  статьи  19.5.2, 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     статьей  19.34,  частями  1  - 4 и 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями 

 случаях,  предусмотренных частью 7     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 статьи  13.40, статьями 19.7.10-1,     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     случаях,  предусмотренных частью 7 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     статьи  13.40, статьями 19.7.10-1, 

 семисот  тысяч  рублей, в случаях,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 предусмотренных    статьями   7.5,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 11.20.1,  частями  2  и  3  статьи     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     11.20.1,  частями  2  и  3  статьи 

 5  статьи  13.41,  частью 2 статьи     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 13.49    настоящего   Кодекса,   -     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     5  статьи  13.41,  частью 2 статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 3     13.49    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 13.41,   частью  3  статьи  13.49,     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьей  15.40,  частью  2  статьи     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 настоящего   Кодекса,   -   одного     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 миллиона  рублей;  для юридических     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 случаях,  предусмотренных  статьей     миллиона  рублей;  для юридических 
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 5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13,     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 частью  4 статьи 8.32, частью 10.1     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 13.39,   частью  4  статьи  13.40,     частью  4 статьи 8.32, частью 10.1 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3,     13.39,   частью  4  статьи  13.40, 

 статьей  14.15.3,  частью 2 статьи     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 14.56,  частью  2.1  статьи 17.15,     14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3, 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     статьей  14.15.3,  частью 2 статьи 

 2   статьи   19.7.10-2,  частью  2     14.56,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 статьи   19.7.10-3,   частью   6.1     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьи  20.4 настоящего Кодекса, -     2   статьи   19.7.10-2,  частью  2 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     статьи   19.7.10-3,   частью   6.1 

 предусмотренных   статьями   6.19,     статьи  20.4 настоящего Кодекса, - 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 13.34,   частью  2  статьи  13.37,     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 

 2  статьи  13.42,  частью 5 статьи     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     2  статьи  13.42,  частью 5 статьи 

 статьи   14.57,  частью  3  статьи     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     статьи   14.57,  частью  3  статьи 

 предусмотренных    статьей   6.33,     19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     предусмотренных    статьей   6.33, 

 13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3,     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

 частью  1 статьи 19.5.2 настоящего     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     а   в   случаях,   предусмотренных 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 7     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     частью  11  статьи 13.15, частью 7 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи 

 статьи   15.39,  частью  2  статьи     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 19.5.2   настоящего   Кодекса,   -     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     статьи   15.39,  частью  2  статьи 

 может   выражаться   в   величине,     19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

 кратной:                               шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.1 частью 3.4-1. См. текст новой редакции 

 

    3.4-1.    При    назначении   административного   наказания   в   виде 

 административного  штрафа за совершение административного правонарушения, 

 выявленного  в  ходе  осуществления  государственного контроля (надзора), 

 муниципального   контроля,   в   случае,  если  предусмотренный  санкцией 

 применяемой  статьи  или  части статьи раздела II настоящего Кодекса либо 
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 закона  субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях 

 размер  административного  штрафа  имеет  нижнюю  и  верхнюю границы, при 

 наличии  обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 

 настоящего  Кодекса,  административный  штраф  назначается  в минимальном 

 размере,  установленном  за совершение соответствующего административного 

 правонарушения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных частями 2.2 и 

 3.2 настоящей статьи, статьей 4.1.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Некоммерческим организациям,        1.   За   впервые   совершенное 

 а   также   являющимся  субъектами     административное   правонарушение, 

 малого          и         среднего     выявленное  в  ходе  осуществления 

 предпринимательства         лицам,     государственного          контроля 

 осуществляющим предпринимательскую     (надзора),          муниципального 

 деятельность    без    образования     контроля,    в    случаях,    если 

 юридического  лица,  и юридическим     назначение       административного 

 лицам,  а  также  их работникам за     наказания в виде предупреждения не 

 впервые                совершенное     предусмотрено      соответствующей 

 административное   правонарушение,     статьей   раздела   II  настоящего 

 выявленное  в  ходе  осуществления     Кодекса    или   закона   субъекта 

 государственного          контроля     Российской       Федерации      об 

 (надзора),          муниципального     административных  правонарушениях, 

 контроля,    в    случаях,    если     административное  наказание в виде 

 назначение       административного     административного  штрафа подлежит 

 наказания в виде предупреждения не     замене   на   предупреждение   при 

 предусмотрено      соответствующей     наличии             обстоятельств, 

 статьей   раздела   II  настоящего     предусмотренных  частью  2  статьи 

 Кодекса    или   закона   субъекта     3.4    настоящего    Кодекса,   за 

 Российской       Федерации      об     исключением               случаев, 

 административных  правонарушениях,     предусмотренных частью 2 настоящей 

 административное  наказание в виде     статьи. 

 административного  штрафа подлежит 

 замене   на   предупреждение   при 

 наличии             обстоятельств, 

 предусмотренных  частью  2  статьи 

 3.4    настоящего    Кодекса,   за 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных частью 2 настоящей 

 статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Административное наказание в        2. Административное наказание в 

 виде  административного  штрафа не     виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене на предупреждение     подлежит  замене на предупреждение 

 в         случае        совершения     в         случае        совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями  13.15,     предусмотренного  статьями  13.15, 

 13.37, 14.31 - 14.33, 14.56, 19.3,     13.37,   14.31   -  14.33,  14.56, 

 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.7.5-2, 19.8     15.21,  15.30, 19.3, 19.5, 19.5.1, 

 -  19.8.2,  19.23,  частями  2 и 3     19.6,  19.7.5-2,  19.8  -  19.8.2, 

 статьи   19.27,   статьями  19.28,     19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, 
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 19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3,     статьями   19.28,   19.29,  19.30, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     19.33,   19.34,   20.3,  частью  2 

 Кодекса.                               статьи 20.28 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 в  области  персональных данных, о     в  области  персональных данных, о 

 внутренних      морских     водах,     внутренних      морских     водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в области связи (в части     Федерации в области связи (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   13.2.1     предусмотренных   статьей   13.2.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства     в     области     законодательства     в     области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 
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 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации         (в         части     Федерации         (в         части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 19.7.15   настоящего  Кодекса),  о     19.7.15   настоящего  Кодекса),  о 

 средствах  массовой  информации (в     средствах  массовой  информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об    информации,   информационных     об    информации,   информационных 

 технологиях  и о защите информации     технологиях  и о защите информации 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 
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 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,      о     объектов      недвижимости,      о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,     об     акционерных     терроризма,     об     акционерных 

 обществах,    об    обществах    с     обществах,    об    обществах    с 

 ограниченной  ответственностью,  о     ограниченной  ответственностью,  о 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 

 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 
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 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьями  7.32.1 и 14.6.1, частями 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     1,  2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     19.5,   частью   2  статьи  19.7.2 

 Кодекса),  о контрактной системе в     настоящего Кодекса), о контрактной 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     системе  в  сфере закупок товаров, 

 услуг        для       обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 оружии,    об    охране   объектов     оружии,    об    охране   объектов 

 культурного  наследия  (памятников     культурного  наследия  (памятников 

 истории    и   культуры)   народов     истории    и   культуры)   народов 

 Российской      Федерации,      об     Российской      Федерации,      об 

 исполнительном   производстве,  об     исполнительном   производстве,  об 

 иностранных     инвестициях     на     иностранных     инвестициях     на 

 территории Российской Федерации, о     территории Российской Федерации, о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,                о     предпринимателей,                о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     предусмотренных  статьями  20.3.1, 
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 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 также      за     административные     также      за     административные 

 правонарушения    против   порядка     правонарушения    против   порядка 

 управления         (в        части     управления         (в        части 

 непредставления                или     непредставления                или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или  его  территориальный орган по     или  его  территориальный орган по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или   его   территориальный  орган     или   его   территориальный  орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     заведомо   недостоверных  сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,  либо  непредставления или     штрафа,  либо  непредставления или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 таможенный   орган  статистической     таможенный   орган  статистической 

 формы  учета  перемещения  товаров     формы  учета  перемещения  товаров 

 либо  представления  в  таможенный     либо  представления  в  таможенный 

 орган  статистической  формы учета     орган  статистической  формы учета 

 перемещения   товаров,  содержащей     перемещения   товаров,  содержащей 

 недостоверные  сведения, а также в     недостоверные  сведения, а также в 

 части     непредоставления     или     части     непредоставления     или 

 неполного           предоставления     неполного           предоставления 

 демонстратором             фильма,     демонстратором             фильма, 

 осуществляющим    платный    показ     осуществляющим    платный    показ 

 фильма  в  кинозале,  информации в     фильма  в  кинозале,  информации в 

 единую                 федеральную     единую                 федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 одного   года  со  дня  совершения     одного   года  со  дня  совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за      нарушение      таможенного     за      нарушение      таможенного 

 законодательства Таможенного союза     законодательства Таможенного союза 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Таможенный     союз)    и    (или)     Таможенный     союз)    и    (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 нарушение               бюджетного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации   и   иных   нормативных 

 правовых    актов,    регулирующих     правовых    актов,    регулирующих 

 бюджетные  правоотношения, а также     бюджетные  правоотношения, а также 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Кодекса,  за  нарушение  валютного 
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 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    и    актов    органов     Федерации    и    актов    органов 

 валютного           регулирования,     валютного           регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр   (в   части  административных     игр   (в   части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей      14.1.1     настоящего     статьей      14.1.1     настоящего 

 Кодекса),     об     участии     в     Кодекса),     об     участии     в 

 деятельности    иностранной    или     деятельности    иностранной    или 

 международной  неправительственной     международной  неправительственной 

 организации,  в  отношении которой     организации,  в  отношении которой 

 принято    решение   о   признании     принято    решение   о   признании 

 нежелательной     на    территории     нежелательной     на    территории 

 Российской       Федерации      ее     Российской       Федерации      ее 

 деятельности   в   соответствии  с     деятельности   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации         (в         части     Федерации         (в         части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей   20.33     предусмотренного   статьей   20.33 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 двух   лет   со   дня   совершения     двух   лет   со   дня   совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за    нарушение   законодательства     за    нарушение   законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 политических   партиях   (в  части     политических   партиях   (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями  5.64  -     предусмотренных  статьями  5.64  - 

 5.68    настоящего   Кодекса),   о     5.68    настоящего   Кодекса),   о 

 несостоятельности   (банкротстве),     несостоятельности   (банкротстве), 

 об   аккредитации  в  национальной     об   аккредитации  в  национальной 

 системе аккредитации, за нарушение     системе аккредитации, за нарушение 

 в   области   воинского  учета  по     в   области   воинского  учета  по 

 истечении    трех   лет   со   дня     истечении    трех   лет   со   дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,   а  за  нарушение     правонарушения,   а  за  нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации     о    противодействии     Федерации     о    противодействии 

 терроризму         (в        части     терроризму         (в        части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 настоящего        Кодекса)       и     настоящего        Кодекса)       и 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации     о    противодействии     Федерации     о    противодействии 

 коррупции - по истечении шести лет     коррупции - по истечении шести лет 

 со          дня         совершения     со          дня         совершения 

 административного правонарушения.      административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 7.19 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 
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 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.7 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного  частью  2  настоящей  статьи,  если  такое  действие не 

 содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  в  размере от пятидесяти 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей  либо  обязательные  работы  на срок от ста 

 пятидесяти до двухсот часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.6.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  14.6.1.  Непредставление  предложения  о  цене на продукцию по 

 государственному    оборонному    заказу    и    информации,   подлежащей 

 представлению  в  соответствии с законодательством Российской Федерации в 

 сфере государственного оборонного заказа 

 

    Непредставление    или    несвоевременное    представление    головным 

 исполнителем  или  лицом, для которого в соответствии с законодательством 

 Российской  Федерации в сфере государственного оборонного заказа принятие 

 государственного    оборонного    заказа    обязательно,    по    запросу 

 государственного   заказчика  либо  непредставление  или  несвоевременное 

 представление  исполнителем  или  лицом,  для  которого  в соответствии с 

 законодательством   Российской   Федерации   в   сфере   государственного 

 оборонного  заказа заключение контракта обязательно, по запросу головного 

 исполнителя   предложения   о   цене  на  продукцию  по  государственному 

 оборонному  заказу  (в  том  числе  обосновывающих такую цену документов) 

 либо    информации,    подлежащей    представлению   в   соответствии   с 

 законодательством   Российской   Федерации   в   сфере   государственного 

 оборонного заказа, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.37 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Нарушение  головным исполнителем, исполнителем по государственному 

 оборонному  заказу  установленных  в  соответствии  с законодательством о 

 государственном  оборонном  заказе  сроков  и (или) порядка представления 

 отчета    об    исполнении    государственного    контракта,   контракта, 

 представление  которого  государственному заказчику является обязательным 

 в соответствии с законодательством о государственном оборонном заказе, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 22.2 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.   Должностное  лицо,  непосредственно  участвовавшее  в  проведении 

 контрольного  (надзорного)  мероприятия,  проверки  и возбудившее дело об 

 административном  правонарушении  на  основании признаков, указывающих на 

 наличие  события  административного  правонарушения  и  выявленных в ходе 

 проведения  указанных контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, не 

 вправе  рассматривать  дело  о  таком административном правонарушении, за 

 исключением случаев, предусмотренных статьей 28.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 статьи    12.9   (за   исключением     7   статьи  12.9  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 
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 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7     13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 
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 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51,     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 статьей  14.53.1,  частью 2 статьи     статьей  14.53.1,  частью 2 статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     статьями   14.56,   14.58,  14.59, 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     14.60,   14.62,  частью  2  статьи 

 14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3     14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     работы),   частями  1.1  -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6,     статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6, 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3 

 статьи   19.7.1,  частями  1  и  2     статьи   19.7.1,  частями  1  и  2 

 статьи      19.7.5-1,     статьями     статьи      19.7.5-1,     статьями 

 19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4,     19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4, 

 19.7.7,   частями  2  и  3  статьи     19.7.7,   частями  2  и  3  статьи 

 19.7.9,  частями  1.2 и 1.3 статьи     19.7.9,  частями  1.2 и 1.3 статьи 

 19.7.10,    статьями    19.7.10-3,     19.7.10,    статьями    19.7.10-3, 

 19.7.12,   частью   1   (в   части     19.7.12,   частью   1   (в   части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти  в области государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 
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 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере государственного     и надзору в сфере государственного 

 оборонного  заказа,  рассматривает     оборонного  заказа,  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  3  статьи  7.29,  статьями     частью  3  статьи  7.29,  статьями 

 7.29.1,  7.29.2, 7.29.3, частью 15     7.29.1,  7.29.2, 7.29.3, частью 15 

 статьи 7.30, частями 8 - 10 статьи     статьи 7.30, частями 8 - 10 статьи 

 7.32   (в  части  государственного     7.32   (в  части  государственного 

 оборонного         заказа        и     оборонного         заказа        и 

 государственной   тайны),  статьей     государственной   тайны),  статьей 

 7.32.1,  статьей  7.32.6  (в части     7.32.1,  статьей  7.32.6  (в части 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа),  частью 11 статьи 9.16 (в     заказа),  частью 11 статьи 9.16 (в 

 части  государственного оборонного     части  государственного оборонного 

 заказа  и  государственной тайны),     заказа  и  государственной тайны), 

 статьей  14.49, частями 1, 2 и 2.1     статьями 14.6.1, 14.49, частями 1, 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     2  и  2.1  статьи  14.55, статьями 

 14.55.2,  статьей  15.14  (в части     14.55.1, 14.55.2, статьей 15.14 (в 

 бюджетных ассигнований, выделенных     части    бюджетных   ассигнований, 

 для   выполнения  государственного     выделенных      для     выполнения 

 оборонного    заказа),    статьями     государственного        оборонного 

 15.37,  19.4.2,  частью 7.1 статьи     заказа),  статьями  15.37, 19.4.2, 

 19.5,   статьей  19.7.2  (в  части     частью  7.1  статьи  19.5, статьей 

 государственного оборонного заказа     19.7.2  (в  части государственного 

 и      государственной      тайны)     оборонного         заказа        и 

 настоящего Кодекса.                    государственной  тайны) настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 25.5.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья  25.5.1.  Уполномоченный        Статья  25.5.1.  Уполномоченный 

 при      Президенте     Российской     при      Президенте     Российской 

 Федерации     по    защите    прав     Федерации     по    защите    прав 

 предпринимателей                       предпринимателей,   уполномоченный 

                                        по  защите прав предпринимателей в 

                                        субъекте Российской Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 25.5.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Уполномоченный  при  Президенте        Уполномоченный  при  Президенте 

 Российской   Федерации  по  защите     Российской   Федерации  по  защите 

 прав      предпринимателей      по     прав             предпринимателей, 

 ходатайству   лица,   в  отношении     уполномоченный   по   защите  прав 

 которого  ведется  производство по     предпринимателей     в    субъекте 

 делу      об      административном     Российской       Федерации      по 

 правонарушении      в      области     ходатайству   лица,   в  отношении 

 предпринимательской  деятельности,     которого  ведется  производство по 

 может  быть  допущен  к  участию в     делу      об      административном 

 деле в качестве защитника.             правонарушении      в      области 

                                        предпринимательской  деятельности, 

                                        могут  быть  допущены  к участию в 

                                        деле в качестве защитника. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Лицо,   которое  управляет        1.   Лицо,   которое  управляет 

 транспортным             средством     транспортным             средством 

 соответствующего    вида    и    в     соответствующего    вида    и    в 

 отношении     которого     имеются     отношении     которого     имеются 

 достаточные   основания  полагать,     достаточные   основания  полагать, 

 что это лицо находится в состоянии     что это лицо находится в состоянии 

 опьянения,     а    также    лица,     опьянения,     а    также    лица, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 частями  2 и 3 статьи 11.8, частью     частями  2 и 3 статьи 11.8, частью 

 1  статьи  11.8.1, частью 1 статьи     1  статьи  11.8.1, частью 1 статьи 

 12.3,   частью   2   статьи  12.5,     12.3,   частью   2   статьи  12.5, 

 частями   1   и   2   статьи  12.7     частями  1,  2  и  4  статьи  12.7 

 настоящего    Кодекса,    подлежат     настоящего    Кодекса,    подлежат 

 отстранению      от     управления     отстранению      от     управления 

 транспортным      средством     до     транспортным      средством     до 

 устранения причины отстранения.        устранения причины отстранения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. В целях пресечения нарушений        1. В целях пресечения нарушений 

 правил эксплуатации, использования     правил эксплуатации, использования 

 транспортного      средства      и     транспортного      средства      и 

 управления  транспортным средством     управления  транспортным средством 

 соответствующего             вида,     соответствующего             вида, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     предусмотренных   частями  2  и  3 
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 статьи   11.8,   частью  1  статьи     статьи   11.8,   частью  1  статьи 

 11.8.1,   статьями   11.9,  11.26,     11.8.1,   статьями   11.9,  11.26, 

 11.29,   частью   1  статьи  12.3,     11.29,   частью   1  статьи  12.3, 

 частью  2 статьи 12.5, частями 1 и     частью 2 статьи 12.5, частями 1, 2 

 2  статьи  12.7,  частями  1  и  3     и  4  статьи  12.7,  частями 1 и 3 

 статьи  12.8, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.8, частями 4 и 5 статьи 

 12.16    (в   части   несоблюдения     12.16    (в   части   несоблюдения 

 требований, предписанных дорожными     требований, предписанных дорожными 

 знаками,   запрещающими  остановку     знаками,   запрещающими  остановку 

 или  стоянку транспортных средств,     или  стоянку транспортных средств, 

 при   их   применении   со  знаком     при   их   применении   со  знаком 

 дополнительной          информации     дополнительной          информации 

 (табличкой),  указывающим,  что  в     (табличкой),  указывающим,  что  в 

 зоне   действия   данных  дорожных     зоне   действия   данных  дорожных 

 знаков  осуществляется  задержание     знаков  осуществляется  задержание 

 транспортного средства), частями 2     транспортного средства), частями 2 

 -  4 и 6 статьи 12.19, частями 1 -     -  4 и 6 статьи 12.19, частями 1 - 

 6  статьи 12.21.1, частью 1 статьи     6  статьи 12.21.1, частью 1 статьи 

 12.21.2,  статьей  12.26, частью 3     12.21.2,  статьей  12.26, частью 3 

 статьи   12.27,  частью  2  статьи     статьи   12.27,  частью  2  статьи 

 14.38      настоящего     Кодекса,     14.38      настоящего     Кодекса, 

 применяются             задержание     применяются             задержание 

 транспортного  средства,  то  есть     транспортного  средства,  то  есть 

 исключение  транспортного средства     исключение  транспортного средства 

 из   процесса  перевозки  людей  и     из   процесса  перевозки  людей  и 

 грузов  путем  перемещения его при     грузов  путем  перемещения его при 

 помощи    другого    транспортного     помощи    другого    транспортного 

 средства  и  помещения в ближайшее     средства  и  помещения в ближайшее 

 специально  отведенное  охраняемое     специально  отведенное  охраняемое 

 место    (на    специализированную     место    (на    специализированную 

 стоянку),     и     хранение    на     стоянку),     и     хранение    на 

 специализированной    стоянке   до     специализированной    стоянке   до 

 устранения  причины  задержания, а     устранения  причины  задержания, а 

 при   нарушениях,  предусмотренных     при   нарушениях,  предусмотренных 

 статьями  11.26 и 11.29 настоящего     статьями  11.26 и 11.29 настоящего 

 Кодекса,     также    до    уплаты     Кодекса,     также    до    уплаты 

 административного штрафа в случае,     административного штрафа в случае, 

 если   транспортное  средство,  на     если   транспортное  средство,  на 

 котором    совершено    нарушение,     котором    совершено    нарушение, 

 выезжает  с  территории Российской     выезжает  с  территории Российской 

 Федерации.  При  невозможности  по     Федерации.  При  невозможности  по 

 техническим        характеристикам     техническим        характеристикам 

 транспортного     средства     его     транспортного     средства     его 

 перемещения    и    помещения   на     перемещения    и    помещения   на 

 специализированную    стоянку    в     специализированную    стоянку    в 

 случае                  совершения     случае                  совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  частью  1, 2, 3,     предусмотренного  частью  1, 2, 3, 

 4,  5  или  6  статьи  12.21.1 или     4,  5  или  6  статьи  12.21.1 или 

 частью 1 статьи 12.21.2 настоящего     частью 1 статьи 12.21.2 настоящего 

 Кодекса, задержание осуществляется     Кодекса, задержание осуществляется 

 путем   прекращения  движения  при     путем   прекращения  движения  при 

 помощи  блокирующих  устройств.  В     помощи  блокирующих  устройств.  В 

 случае                  совершения     случае                  совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей   12.9,     предусмотренного   статьей   12.9, 

 частями  6  и  7  статьи  12.16  и     частями  6  и  7  статьи  12.16  и 
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 статьей     12.21.3     настоящего     статьей     12.21.3     настоящего 

 Кодекса,  в отношении транспортных     Кодекса,  в отношении транспортных 

 средств, принадлежащих иностранным     средств, принадлежащих иностранным 

 перевозчикам,        собственникам     перевозчикам,        собственникам 

 (владельцам) транспортных средств,     (владельцам) транспортных средств, 

 задержание  транспортного средства     задержание  транспортного средства 

 путем   прекращения  движения  при     путем   прекращения  движения  при 

 помощи    блокирующих    устройств     помощи    блокирующих    устройств 

 применяется        до       уплаты     применяется        до       уплаты 

 административного     штрафа.    В     административного     штрафа.    В 

 случае,      если     транспортное     случае,      если     транспортное 

 средство,   в  отношении  которого     средство,   в  отношении  которого 

 принято   решение   о  задержании,     принято   решение   о  задержании, 

 будет  создавать  препятствия  для     будет  создавать  препятствия  для 

 движения    других    транспортных     движения    других    транспортных 

 средств   или  пешеходов,  оно  до     средств   или  пешеходов,  оно  до 

 начала   задержания   может   быть     начала   задержания   может   быть 

 перемещено     путем    управления     перемещено     путем    управления 

 транспортным     средством     его     транспортным     средством     его 

 водителем  либо лицами, указанными     водителем  либо лицами, указанными 

 в  части  3  настоящей  статьи,  в     в  части  3  настоящей  статьи,  в 

 ближайшее    место,   где   данное     ближайшее    место,   где   данное 

 транспортное     средство    таких     транспортное     средство    таких 

 препятствий  создавать не будет. В     препятствий  создавать не будет. В 

 случае совершения административных     случае совершения административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   11.26,   11.29,   12.9,     статьями   11.26,   11.29,   12.9, 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьей     12.21.3     настоящего     статьей     12.21.3     настоящего 

 Кодекса,  задержание транспортного     Кодекса,  задержание транспортного 

 средства    может   осуществляться     средства    может   осуществляться 

 путем  перемещения  его  водителем     путем  перемещения  его  водителем 

 задержанного         транспортного     задержанного         транспортного 

 средства либо лицами, указанными в     средства либо лицами, указанными в 

 части   3   настоящей   статьи,  и     части   3   настоящей   статьи,  и 

 помещения  в  ближайшее специально     помещения  в  ближайшее специально 

 отведенное  охраняемое  место  (на     отведенное  охраняемое  место  (на 

 специализированную   стоянку),   а     специализированную   стоянку),   а 

 также  путем  прекращения движения     также  путем  прекращения движения 

 при помощи блокирующих устройств.      при помощи блокирующих устройств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 28.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Дело  об  административном        3.   Дело  об  административном 

 правонарушении      может     быть     правонарушении      может     быть 

 возбуждено    должностным   лицом,     возбуждено    должностным   лицом, 

 уполномоченным          составлять     уполномоченным          составлять 

 протоколы    об   административных     протоколы    об   административных 

 правонарушениях,     только    при     правонарушениях,     только    при 

 наличии хотя бы одного из поводов,     наличии хотя бы одного из поводов, 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 1.3     настоящей     статьи,    и     1.3     настоящей     статьи,    и 

 достаточных данных, указывающих на     достаточных данных, указывающих на 

 наличие  события административного     наличие  события административного 

 правонарушения.                        правонарушения,   за   исключением 
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                                        случаев,   предусмотренных  частью 

                                        3.1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.1 частями 3.1 - 3.4. См. текст новой редакции 

 

    3.1.   Дело   об   административном   правонарушении,  выражающемся  в 

 несоблюдении  обязательных требований, оценка соблюдения которых является 

 предметом  государственного  контроля (надзора), муниципального контроля, 

 при  наличии  одного  из предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 настоящей 

 статьи  поводов  к  возбуждению  дела  может быть возбуждено только после 

 проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия  во  взаимодействии с 

 контролируемым  лицом,  проверки,  совершения  контрольного  (надзорного) 

 действия   в  рамках  постоянного  государственного  контроля  (надзора), 

 постоянного  рейда  и  оформления их результатов, за исключением случаев, 

 предусмотренных  частями  3.2  -  3.4  настоящей  статьи  и  статьей 28.6 

 настоящего Кодекса. 

    3.2.  Дело об административном правонарушении может быть возбуждено до 

 оформления  результатов  контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, 

 контрольного  (надзорного) действия в рамках постоянного государственного 

 контроля  (надзора),  постоянного рейда в случае необходимости применения 

 мер  обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

 предусмотренных  статьями  27.10,  27.14  и 27.16 настоящего Кодекса. Обо 

 всех  случаях  возбуждения  дел  об  административных  правонарушениях до 

 оформления  результатов  контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, 

 контрольного  (надзорного) действия в рамках постоянного государственного 

 контроля  (надзора),  постоянного  рейда  должностное  лицо,  составившее 

 протокол   о   применении   меры  обеспечения  производства  по  делу  об 

 административном  правонарушении, уведомляет прокурора в течение двадцати 

 четырех часов. 

    3.3.   Дела   об   административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 статьей  9.21  настоящего  Кодекса,  могут  быть  возбуждены  федеральным 

 антимонопольным  органом,  его  территориальным  органом  без  проведения 

 контрольных   (надзорных)   мероприятий  в  случае,  если  в  материалах, 

 сообщениях,  заявлениях, поступивших в федеральный антимонопольный орган, 

 его  территориальный орган, содержатся достаточные данные, указывающие на 

 наличие события административного правонарушения. 

    3.4.  Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

 1  статьи  9.1  настоящего  Кодекса, могут быть возбуждены без проведения 

 контрольных  (надзорных)  мероприятий  в  случае  непредставления в орган 

 исполнительной  власти, осуществляющий федеральный государственный надзор 

 в    области   промышленной   безопасности,   сведений   об   организации 

 производственного   контроля   за   соблюдением  требований  промышленной 

 безопасности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 28.1 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.     При     наличии        Примечание.   Положения  частей 

 предусмотренного пунктом 1 части 1     3.1   и   3.2   настоящей   статьи 

 настоящей    статьи    повода    к     распространяются     на     случаи 

 возбуждению         дела        об     возбуждения         дел         об 

 административном  правонарушении в     административных  правонарушениях, 

 случае,  если  достаточные данные,     выражающихся     в    несоблюдении 

 указывающие   на  наличие  события     обязательных   требований,  оценка 

 административного  правонарушения,     соблюдения     которых    является 

 обнаружены    должностным   лицом,     предметом         государственного 
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 уполномоченным          составлять     контроля (надзора), муниципального 

 протоколы    об   административных     контроля,  порядок  организации  и 

 правонарушениях, в ходе проведения     осуществления которых регулируется 

 проверки     при     осуществлении     Федеральным  законом  от  31  июля 

 государственного          контроля     2020     года    N    248-ФЗ    "О 

 (надзора)    или    муниципального     государственном контроле (надзоре) 

 контроля, дело об административном     и    муниципальном    контроле   в 

 правонарушении      может     быть     Российской      Федерации"     или 

 возбуждено после оформления акта о     Федеральным  законом от 26 декабря 

 проведении такой проверки. Дело об     2008  года N 294-ФЗ "О защите прав 

 административном   правонарушении,     юридических  лиц  и индивидуальных 

 влекущем                применение     предпринимателей при осуществлении 

 административного наказания в виде     государственного          контроля 

 административного  приостановления     (надзора)     и     муниципального 

 деятельности,      может      быть     контроля". 

 возбуждено  до  оформления  акта о 

 проведении  указанной  проверки  в 

 случае   необходимости  применения 

 меры  обеспечения  производства по 

 делу      об      административном 

 правонарушении  в  виде временного 

 запрета   деятельности.  Обо  всех 

 случаях    возбуждения    дел   об 

 указанных         административных 

 правонарушениях  и применения меры 

 обеспечения  производства  по делу 

 об административном правонарушении 

 в    виде    временного    запрета 

 деятельности  до оформления акта о 

 проведении   проверки  должностное 

 лицо,   составившее   протокол   о 

 временном   запрете  деятельности, 

 уведомляет   прокурора  в  течение 

 двадцати четырех часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 
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 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4     7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4 

 статьи      8.2      (в     случае     статьи      8.2      (в     случае 

 непосредственного      обнаружения     непосредственного      обнаружения 

 признаков        административного     признаков        административного 

 правонарушения    либо   обращения     правонарушения    либо   обращения 

 граждан  или организаций), статьей     граждан  или организаций), статьей 

 8.3   (в   части  административных     8.3   (в   части  административных 

 правонарушений,    относящихся   к     правонарушений,    относящихся   к 

 нарушению   правил   обращения   с     нарушению   правил   обращения   с 

 пестицидами  и  агрохимикатами при     пестицидами  и  агрохимикатами при 

 хранении     и     транспортировке     хранении     и     транспортировке 

 пестицидов    и    агрохимикатов),     пестицидов    и    агрохимикатов), 

 статьей  8.5, статьей 8.6 (в части     статьей  8.5, статьей 8.6 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 
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 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частями  2  и  4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     статьи  12.7, статьей 12.8, частью 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     7  статьи  12.9,  частью  3 статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)  статьи  13.31,  статьями     Кодекса)  статьи  13.31,  статьями 

 13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2     13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     статьи   14.1.1,   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     частью  1  статьи  14.4  (в  части 

 соблюдения              требований     соблюдения              требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 
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 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14,     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 

 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями     20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,    20.29,   20.31,   20.32,     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 статьей  20.35  (в  пределах своих     статьей  20.35  (в  пределах своих 

 полномочий) настоящего Кодекса;        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 93 части 2 статьи 28.3 
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    93)  должностные  лица  военной        93)  должностные  лица  военной 

 автомобильной   инспекции   -   об     автомобильной   инспекции   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 
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 предусмотренных  частью  4  статьи     предусмотренных  частью  4  статьи 

 12.2,  частью  1  и  частью  2 (за     12.2,  частью  1  и  частью  2 (за 

 исключением   случаев   незаконной     исключением   случаев   незаконной 

 установки на транспортном средстве     установки на транспортном средстве 

 опознавательного  фонаря легкового     опознавательного  фонаря легкового 

 такси  или  опознавательного знака     такси  или  опознавательного знака 

 "Инвалид") статьи 12.4, частями 3,     "Инвалид") статьи 12.4, частями 3, 

 4,  5,  6  статьи  12.5,  частью 2     4, 5, 6 статьи 12.5, частями 2 и 4 

 статьи  12.7, статьями 12.8, 12.26     статьи  12.7, статьями 12.8, 12.26 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     настоящего  Кодекса,  в  отношении 

 должностного  лица воинской части,     должностного  лица воинской части, 

 ответственного    за   техническое     ответственного    за   техническое 

 состояние      и      эксплуатацию     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортных  средств,  и водителя     транспортных  средств,  и водителя 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного средства Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  спасательных  воинских     Федерации,  спасательных  воинских 

 формирований  федерального  органа     формирований  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного на решение задач в     уполномоченного на решение задач в 

 области гражданской обороны;           области гражданской обороны; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 29.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.    В    случае   наложения        1.1.    В    случае   наложения 

 административного     штрафа     в     административного     штрафа     в 

 постановлении     по    делу    об     постановлении     по    делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 помимо   указанных   в   части   1     помимо   указанных   в   части   1 

 настоящей  статьи сведений, должна     настоящей  статьи сведений, должна 

 быть      указана      информация,     быть      указана      информация, 

 необходимая   в   соответствии   с     необходимая   в   соответствии   с 

 правилами   заполнения   расчетных     правилами   заполнения   расчетных 

 документов  на  перечисление суммы     документов  на  перечисление суммы 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренными законодательством     предусмотренными законодательством 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 национальной  платежной системе, а     национальной  платежной системе, а 

 также     информация    о    сумме     также     информация    о    сумме 

 административного  штрафа, который     административного  штрафа, который 

 может  быть уплачен в соответствии     может  быть уплачен в соответствии 

 с  частями 1.3 - 1.3-2 статьи 32.2     с  частями 1.3 - 1.3-3 статьи 32.2 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 31.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Постановление  по  делу  об        2.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 подлежит   исполнению   в   полном     подлежит   исполнению   в   полном 

 объеме  с момента его вступления в     объеме  с момента его вступления в 

 законную   силу,   за  исключением     законную   силу,   за  исключением 

 случаев,  предусмотренных  частями     случаев,  предусмотренных  частями 
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 1.3 - 1.3-2 статьи 32.2 настоящего     1.3 - 1.3-3 статьи 32.2 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 31.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  При  наличии обстоятельств,        1.  При  наличии обстоятельств, 

 вследствие    которых   исполнение     вследствие    которых   исполнение 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного наказания в виде     административного наказания в виде 

 административного  ареста, лишения     административного  ареста, лишения 

 специального                права,     специального                права, 

 принудительного    выдворения   за     принудительного    выдворения   за 

 пределы    Российской    Федерации     пределы    Российской    Федерации 

 иностранного  гражданина  или лица     иностранного  гражданина  или лица 

 без   гражданства   или   в   виде     без   гражданства   или   в   виде 

 административного           штрафа     административного           штрафа 

 невозможно  в установленные сроки,     невозможно  в установленные сроки, 

 судья,  орган,  должностное  лицо,     судья,  орган,  должностное  лицо, 

 вынесшие    постановление,   могут     вынесшие    постановление,   могут 

 отсрочить исполнение постановления     отсрочить исполнение постановления 

 на срок до одного месяца.              на срок до шести месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Вопросы   о   разъяснении        1.    Вопросы   о   разъяснении 

 способа  и  порядка исполнения, об     способа  и  порядка исполнения, об 

 отсрочке,       о       рассрочке,     отсрочке,       о       рассрочке, 

 приостановлении   или  прекращении     приостановлении   или  прекращении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,      а      также     о     наказания,      а      также     о 

 восстановлении              срока,     восстановлении              срока, 

 предусмотренного   частями  1.3  -     предусмотренного   частями  1.3  - 

 1.3-2   статьи   32.2   настоящего     1.3-3   статьи   32.2   настоящего 

 Кодекса,        о        взыскании     Кодекса,        о        взыскании 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 наложенного                     на     наложенного                     на 

 несовершеннолетнего,     с     его     несовершеннолетнего,     с     его 

 родителей    или   иных   законных     родителей    или   иных   законных 

 представителей     рассматриваются     представителей     рассматриваются 

 судьей,    органом,    должностным     судьей,    органом,    должностным 

 лицом,  вынесшими постановление, в     лицом,  вынесшими постановление, в 

 трехдневный     срок     со    дня     трехдневный     срок     со    дня 

 возникновения     основания    для     возникновения     основания    для 

 разрешения        соответствующего     разрешения        соответствующего 

 вопроса.                               вопроса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Решение   по   вопросам  о        3.   Решение   по   вопросам  о 

 разъяснении   способа   и  порядка     разъяснении   способа   и  порядка 
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 исполнения,    об    отсрочке,   о     исполнения,    об    отсрочке,   о 

 рассрочке,         приостановлении     рассрочке,         приостановлении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,      а      также     о     наказания,      а      также     о 

 восстановлении              срока,     восстановлении              срока, 

 предусмотренного   частями  1.3  -     предусмотренного   частями  1.3  - 

 1.3-2   статьи   32.2   настоящего     1.3-3   статьи   32.2   настоящего 

 Кодекса,        о        взыскании     Кодекса,        о        взыскании 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 наложенного                     на     наложенного                     на 

 несовершеннолетнего,     с     его     несовершеннолетнего,     с     его 

 родителей    или   иных   законных     родителей    или   иных   законных 

 представителей  выносится  в  виде     представителей  выносится  в  виде 

 определения.   Копия   определения     определения.   Копия   определения 

 вручается под расписку физическому     вручается под расписку физическому 

 лицу  или  законному представителю     лицу  или  законному представителю 

 юридического   лица,  в  отношении     юридического   лица,  в  отношении 

 которых   оно  вынесено,  а  также     которых   оно  вынесено,  а  также 

 потерпевшему.  В случае отсутствия     потерпевшему.  В случае отсутствия 

 указанных  лиц  копии  определения     указанных  лиц  копии  определения 

 высылаются  им в течение трех дней     высылаются  им в течение трех дней 

 со   дня   его  вынесения,  о  чем     со   дня   его  вынесения,  о  чем 

 делается  соответствующая запись в     делается  соответствующая запись в 

 деле.                                  деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 должен   быть   уплачен  в  полном     должен   быть   уплачен  в  полном 

 размере   лицом,   привлеченным  к     размере   лицом,   привлеченным  к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 не позднее шестидесяти дней со дня     не позднее шестидесяти дней со дня 

 вступления     постановления     о     вступления     постановления     о 

 наложении административного штрафа     наложении административного штрафа 

 в  законную  силу,  за исключением     в  законную  силу,  за исключением 

 случаев,  предусмотренных  частями     случаев,  предусмотренных  частями 

 1.1,   1.3,  1.3-1,  1.3-2  и  1.4     1.1,  1.3  - 1.3-3 и 1.4 настоящей 

 настоящей   статьи,  либо  со  дня     статьи,   либо  со  дня  истечения 

 истечения срока отсрочки или срока     срока     отсрочки    или    срока 

 рассрочки, предусмотренных статьей     рассрочки, предусмотренных статьей 

 31.5 настоящего Кодекса.               31.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.3 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3.         При         уплате        1.3.         При         уплате 

 административного   штрафа  лицом,     административного   штрафа  лицом, 

 привлеченным   к  административной     привлеченным   к  административной 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     главой     12     предусмотренного     главой     12 

 настоящего Кодекса, за исключением     настоящего Кодекса, за исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 
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 предусмотренных  частью 1.1 статьи     предусмотренных  частью 1.1 статьи 

 12.1,  статьей 12.8, частями 6 и 7     12.1,  частями  2 и 4 статьи 12.7, 

 статьи 12.9, статьей 12.10, частью     статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 

 3  статьи  12.12,  частью 5 статьи     12.9,   статьей  12.10,  частью  3 

 12.15,  частью  3.1  статьи 12.16,     статьи   12.12,  частью  5  статьи 

 статьями  12.24,  12.26,  частью 3     12.15,  частью  3.1  статьи 12.16, 

 статьи  12.27  настоящего Кодекса,     статьями  12.24,  12.26,  частью 3 

 не  позднее  двадцати  дней со дня     статьи  12.27  настоящего Кодекса, 

 вынесения      постановления     о     не  позднее  двадцати  дней со дня 

 наложении административного штрафа     вынесения      постановления     о 

 административный  штраф может быть     наложении административного штрафа 

 уплачен  в  размере половины суммы     административный  штраф может быть 

 наложенного      административного     уплачен  в  размере половины суммы 

 штрафа.   В   случае,  если  копия     наложенного      административного 

 постановления     о     назначении     штрафа.   В   случае,  если  копия 

 административного          штрафа,     постановления     о     назначении 

 направленная лицу, привлеченному к     административного          штрафа, 

 административной  ответственности,     направленная лицу, привлеченному к 

 по    почте    заказным   почтовым     административной  ответственности, 

 отправлением,   поступила   в  его     по    почте    заказным   почтовым 

 адрес   после  истечения  двадцати     отправлением,   поступила   в  его 

 дней   со   дня  вынесения  такого     адрес   после  истечения  двадцати 

 постановления,    указанный   срок     дней   со   дня  вынесения  такого 

 подлежит   восстановлению  судьей,     постановления,    указанный   срок 

 органом,     должностным    лицом,     подлежит   восстановлению  судьей, 

 вынесшими  такое постановление, по     органом,     должностным    лицом, 

 ходатайству  лица, привлеченного к     вынесшими  такое постановление, по 

 административной  ответственности.     ходатайству  лица, привлеченного к 

 Определение      об     отклонении     административной  ответственности. 

 указанного  ходатайства может быть     Определение      об     отклонении 

 обжаловано    в   соответствии   с     указанного  ходатайства может быть 

 правилами,  установленными  главой     обжаловано    в   соответствии   с 

 30  настоящего  Кодекса. В случае,     правилами,  установленными  главой 

 если  исполнение  постановления  о     30  настоящего  Кодекса. В случае, 

 назначении       административного     если  исполнение  постановления  о 

 штрафа    было    отсрочено   либо     назначении       административного 

 рассрочено     судьей,    органом,     штрафа    было    отсрочено   либо 

 должностным    лицом,    вынесшими     рассрочено     судьей,    органом, 

 постановление,    административный     должностным    лицом,    вынесшими 

 штраф    уплачивается   в   полном     постановление,    административный 

 размере.                               штраф    уплачивается   в   полном 

                                        размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.3-1 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3-1.        При        уплате        1.3-1.        При        уплате 

 административного     штрафа    за     административного     штрафа    за 

 административное   правонарушение,     административное   правонарушение, 

 предусмотренное  статьями  5.53  -     предусмотренное  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частью  1  статьи  14.4.1,     13.25,  частью  1  статьи  14.4.1, 

 частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи     частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи 

 14.24,   статьями   14.29,  14.30,     14.24,   статьями   14.29,  14.30, 

 14.36,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.36,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (в    отношении   саморегулируемых     (в    отношении   саморегулируемых 
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 организаций  в  сфере  финансового     организаций  в  сфере  финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,  15.23.1,  15.24.1,  15.26,     15.20,  15.22,  15.23.1,  15.24.1, 

 частями  2  - 4, 6 статьи 15.26.1,     15.26,  частями  2  -  4, 6 статьи 

 статьями  15.26.2 - 15.26.5, 15.28     15.26.1,    статьями   15.26.2   - 

 -  15.31,  15.34.1,  15.35, 15.36,     15.26.5,   15.28,   15.29,  15.31, 

 15.38  -  15.40.1, частью 9 статьи     15.34.1,  15.35,  15.36,  15.38  - 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     15.40.1,  частью  9  статьи  19.5, 

 Кодекса,   лицом,  привлеченным  к     статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, 

 административной   ответственности     лицом,        привлеченным       к 

 за        совершение       данного     административной   ответственности 

 административного  правонарушения,     за        совершение       данного 

 либо     иным    физическим    или     административного  правонарушения, 

 юридическим   лицом   не   позднее     либо     иным    физическим    или 

 двадцати  дней  со  дня  вынесения     юридическим   лицом   не   позднее 

 постановления      о     наложении     двадцати  дней  со  дня  вынесения 

 административного           штрафа     постановления      о     наложении 

 административный  штраф может быть     административного           штрафа 

 уплачен  в  размере половины суммы     административный  штраф может быть 

 наложенного      административного     уплачен  в  размере половины суммы 

 штрафа.   В   случае,  если  копия     наложенного      административного 

 постановления     о     назначении     штрафа.   В   случае,  если  копия 

 административного          штрафа,     постановления     о     назначении 

 направленная лицу, привлеченному к     административного          штрафа, 

 административной  ответственности,     направленная лицу, привлеченному к 

 по    почте    заказным   почтовым     административной  ответственности, 

 отправлением,   поступила   в  его     по    почте    заказным   почтовым 

 адрес   после  истечения  двадцати     отправлением,   поступила   в  его 

 дней   со   дня  вынесения  такого     адрес   после  истечения  двадцати 

 постановления,    указанный   срок     дней   со   дня  вынесения  такого 

 подлежит   восстановлению  судьей,     постановления,    указанный   срок 

 органом,     должностным    лицом,     подлежит   восстановлению  судьей, 

 вынесшими  такое постановление, по     органом,     должностным    лицом, 

 ходатайству  лица, привлеченного к     вынесшими  такое постановление, по 

 административной  ответственности.     ходатайству  лица, привлеченного к 

 Определение      об     отклонении     административной  ответственности. 

 указанного  ходатайства может быть     Определение      об     отклонении 

 обжаловано    в   соответствии   с     указанного  ходатайства может быть 

 правилами,  установленными  главой     обжаловано    в   соответствии   с 

 30  настоящего  Кодекса. В случае,     правилами,  установленными  главой 

 если  исполнение  постановления  о     30  настоящего  Кодекса. В случае, 

 назначении       административного     если  исполнение  постановления  о 

 штрафа    было    отсрочено   либо     назначении       административного 

 рассрочено     судьей,    органом,     штрафа    было    отсрочено   либо 

 должностным    лицом,    вынесшими     рассрочено     судьей,    органом, 

 постановление,    административный     должностным    лицом,    вынесшими 

 штраф    уплачивается   в   полном     постановление,    административный 

 размере.                               штраф    уплачивается   в   полном 

                                        размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.2 частью 1.3-3. См. текст новой редакции 

 

    1.3-3.   При   уплате  административного  штрафа  за  административное 

 правонарушение,   выявленное   в   ходе   осуществления  государственного 

 контроля   (надзора),  муниципального  контроля,  лицом,  привлеченным  к 

 административной  ответственности за совершение данного административного 

 правонарушения,  либо  иным  физическим  или юридическим лицом не позднее 
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 двадцати    дней    со    дня   вынесения   постановления   о   наложении 

 административного  штрафа  административный  штраф  может  быть уплачен в 

 размере   половины   суммы   наложенного   административного  штрафа,  за 

 исключением  административных  правонарушений,  предусмотренных  статьями 

 13.15,  13.37,  14.31,  14.31.2,  частями  5  -  7 статьи 14.32, статьями 

 14.33,  14.56, 15.21, 15.30, 19.3, частями 1 - 8.1, 9.1 - 39 статьи 19.5, 

 статьями  19.5.1,  19.6,  19.7.5-2,  19.8  - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 

 статьи  19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, частью 2 

 статьи  20.28  настоящего  Кодекса.  В случае, если копия постановления о 

 назначении  административного  штрафа, направленная лицу, привлеченному к 

 административной    ответственности,    по    почте   заказным   почтовым 

 отправлением,  поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня 

 вынесения  такого  постановления,  указанный срок подлежит восстановлению 

 судьей,  органом,  должностным  лицом,  вынесшими такое постановление, по 

 ходатайству   лица,  привлеченного  к  административной  ответственности. 

 Определение  об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в 

 соответствии  с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В 

 случае,  если  исполнение  постановления  о  назначении административного 

 штрафа  было  отсрочено  либо  рассрочено  судьей,  органом,  должностным 

 лицом,    вынесшими    такое    постановление,   административный   штраф 

 уплачивается в полном размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 32.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.             Административное        3.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 досрочно    прекращается   судьей,     досрочно    прекращается   судьей, 

 органом,     должностным    лицом,     органом,     должностным    лицом, 

 назначившими      административное     назначившими      административное 

 наказание в виде административного     наказание в виде административного 

 приостановления  деятельности,  по     приостановления  деятельности,  по 

 ходатайству  лица, осуществляющего     ходатайству  лица, осуществляющего 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 или    юридического    лица,   или     или    юридического    лица,   или 

 Уполномоченного   при   Президенте     Уполномоченного   при   Президенте 

 Российской   Федерации  по  защите     Российской   Федерации  по  защите 

 прав  предпринимателей, если будет     прав             предпринимателей, 

 установлено,  что  обстоятельства,     уполномоченного   по  защите  прав 

 послужившие     основанием     для     предпринимателей     в    субъекте 

 назначения       административного     Российской  Федерации,  если будет 

 наказания в виде административного     установлено,  что  обстоятельства, 

 приостановления      деятельности,     послужившие     основанием     для 

 устранены.    При   этом   судьей,     назначения       административного 

 органом,     должностным    лицом,     наказания в виде административного 

 назначившими      административное     приостановления      деятельности, 

 наказание в виде административного     устранены.    При   этом   судьей, 

 приостановления   деятельности,  в     органом,     должностным    лицом, 

 обязательном порядке запрашивается     назначившими      административное 

 заключение    должностного   лица,     наказание в виде административного 

 уполномоченного  в соответствии со     приостановления   деятельности,  в 

 статьей  28.3  настоящего  Кодекса     обязательном порядке запрашивается 

 составлять       протокол       об     заключение    должностного   лица, 

 административном   правонарушении.     уполномоченного  в соответствии со 

 При  поступлении  соответствующего     статьей  28.3  настоящего  Кодекса 
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 запроса  судьи  в целях подготовки     составлять       протокол       об 

 заключения    должностное    лицо,     административном   правонарушении. 

 уполномоченное  в  соответствии со     При  поступлении  соответствующего 

 статьей  28.3  настоящего  Кодекса     запроса  судьи  в целях подготовки 

 составлять       протокол       об     заключения    должностное    лицо, 

 административном   правонарушении,     уполномоченное  в  соответствии со 

 проверяет               устранение     статьей  28.3  настоящего  Кодекса 

 обстоятельств,         послуживших     составлять       протокол       об 

 основанием      для     назначения     административном   правонарушении, 

 административного наказания в виде     проверяет               устранение 

 административного  приостановления     обстоятельств,         послуживших 

 деятельности.  Заключение дается в     основанием      для     назначения 

 письменной   форме   с   указанием     административного наказания в виде 

 фактов,    свидетельствующих    об     административного  приостановления 

 устранении   или   о  неустранении     деятельности.  Заключение дается в 

 лицом,              осуществляющим     письменной   форме   с   указанием 

 предпринимательскую   деятельность     фактов,    свидетельствующих    об 

 без образования юридического лица,     устранении   или   о  неустранении 

 или        юридическим       лицом     лицом,              осуществляющим 

 обстоятельств,         послуживших     предпринимательскую   деятельность 

 основанием      для     назначения     без образования юридического лица, 

 административного наказания в виде     или        юридическим       лицом 

 приостановления      деятельности.     обстоятельств,         послуживших 

 Заключение       не       является     основанием      для     назначения 

 обязательным  для  судьи,  органа,     административного наказания в виде 

 должностного   лица,   назначивших     приостановления      деятельности. 

 административное  наказание в виде     Заключение       не       является 

 административного  приостановления     обязательным  для  судьи,  органа, 

 деятельности,   и  оценивается  по     должностного   лица,   назначивших 

 правилам,   установленным  статьей     административное  наказание в виде 

 26.11      настоящего     Кодекса.     административного  приостановления 

 Несогласие      судьи,     органа,     деятельности,   и  оценивается  по 

 должностного  лица  с  заключением     правилам,   установленным  статьей 

 должно      быть     мотивировано.     26.11      настоящего     Кодекса. 

 Ходатайство        рассматривается     Несогласие      судьи,     органа, 

 судьей,    органом,    должностным     должностного  лица  с  заключением 

 лицом,                назначившими     должно      быть     мотивировано. 

 административное  наказание в виде     Ходатайство        рассматривается 

 административного  приостановления     судьей,    органом,    должностным 

 деятельности,  в  пятидневный срок     лицом,                назначившими 

 со  дня  поступления ходатайства в     административное  наказание в виде 

 порядке, предусмотренном главой 29     административного  приостановления 

 настоящего   Кодекса,   с   учетом     деятельности,  в  пятидневный срок 

 особенностей,        установленных     со  дня  поступления ходатайства в 

 настоящей  статьей.  При  этом для     порядке, предусмотренном главой 29 

 участия в рассмотрении ходатайства     настоящего   Кодекса,   с   учетом 

 вызывается   лицо,  осуществляющее     особенностей,        установленных 

 предпринимательскую   деятельность     настоящей  статьей.  При  этом для 

 без образования юридического лица,     участия в рассмотрении ходатайства 

 или     законный     представитель     вызывается   лицо,  осуществляющее 

 юридического  лица, которые вправе     предпринимательскую   деятельность 

 давать  объяснения  и представлять     без образования юридического лица, 

 документы.                             или     законный     представитель 

                                        юридического  лица, которые вправе 

                                        давать  объяснения  и представлять 

                                        документы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 163 из 1665 

 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.07.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2022 

N 235-ФЗ, вступающих в силу с 24.07.2022. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан,    лиц,    осуществляющих     граждан,    лиц,    осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических лиц в размере от 75     и  юридических лиц в размере от 20 

 до  100 процентов суммы незаконной     до  40  процентов суммы незаконной 

 валютной   операции   либо   суммы     валютной   операции   либо   суммы 

 денежных средств, переведенных без     денежных средств, переведенных без 

 открытия   банковского   счета   с     открытия   банковского   счета   с 

 использованием электронных средств     использованием электронных средств 

 платежа,           предоставленных     платежа,           предоставленных 

 иностранными          поставщиками     иностранными          поставщиками 

 платежных  услуг;  на  должностных     платежных  услуг;  на  должностных 

 лиц   -   от   двадцати  тысяч  до     лиц  - от 20 до 40 процентов суммы 

 тридцати тысяч рублей.                 незаконной  валютной операции либо 

                                        суммы       денежных      средств, 

                                        переведенных      без     открытия 

                                        банковского счета с использованием 

                                        электронных    средств    платежа, 

                                        предоставленных       иностранными 

                                        поставщиками  платежных  услуг, но 

                                        не более тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Невыполнение  резидентом  в        4.  Невыполнение  резидентом  в 

 установленный  срок обязанности по     установленный  срок обязанности по 

 получению на свои банковские счета     получению на свои банковские счета 

 в       уполномоченных      банках     в       уполномоченных      банках 

 иностранной  валюты и (или) валюты     иностранной  валюты и (или) валюты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся     за    переданные     причитающихся     за    переданные 

 нерезидентам  товары,  выполненные     нерезидентам  товары,  выполненные 

 для нерезидентов работы, оказанные     для нерезидентов работы, оказанные 

 нерезидентам    услуги   либо   за     нерезидентам    услуги   либо   за 

 переданные нерезидентам информацию     переданные нерезидентам информацию 
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 или   результаты  интеллектуальной     или   результаты  интеллектуальной 

 деятельности,    в    том    числе     деятельности,    в    том    числе 

 исключительные  права  на  них,  и     исключительные  права  на  них,  и 

 (или)     на    банковский    счет     (или)     на    банковский    счет 

 финансового   агента  (фактора)  -     финансового   агента  (фактора)  - 

 резидента  в уполномоченном банке,     резидента  в уполномоченном банке, 

 если  финансовый  агент (фактор) -     если  финансовый  агент (фактор) - 

 резидент        не        является     резидент        не        является 

 уполномоченным   банком,  либо  на     уполномоченным   банком,  либо  на 

 корреспондентский             счет     корреспондентский             счет 

 соответствующего   уполномоченного     соответствующего   уполномоченного 

 банка,   если   финансовый   агент     банка,   если   финансовый   агент 

 (фактор)   -   резидент   является     (фактор)   -   резидент   является 

 уполномоченным  банком,  в случае,     уполномоченным  банком,  в случае, 

 если   такому  финансовому  агенту     если   такому  финансовому  агенту 

 (фактору)    -    резиденту   было     (фактору)    -    резиденту   было 

 уступлено    денежное   требование     уступлено    денежное   требование 

 иностранной  валюты и (или) валюты     иностранной  валюты и (или) валюты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся     резиденту     за     причитающихся     резиденту     за 

 переданные   нерезиденту   товары,     переданные   нерезиденту   товары, 

 выполненные   для   него   работы,     выполненные   для   него   работы, 

 оказанные   ему   услуги  либо  за     оказанные   ему   услуги  либо  за 

 переданные   ему   информацию  или     переданные   ему   информацию  или 

 результаты        интеллектуальной     результаты        интеллектуальной 

 деятельности,    в    том    числе     деятельности,    в    том    числе 

 исключительные  права на них, либо     исключительные  права на них, либо 

 невыполнение      резидентом     в     невыполнение      резидентом     в 

 установленный  срок обязанности по     установленный  срок обязанности по 

 получению на свои банковские счета     получению на свои банковские счета 

 в       уполномоченных      банках     в       уполномоченных      банках 

 иностранной  валюты и (или) валюты     иностранной  валюты и (или) валюты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся     резиденту     от     причитающихся     резиденту     от 

 нерезидента   в   соответствии   с     нерезидента   в   соответствии   с 

 условиями   договора   займа,   за     условиями договора займа, - 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных     частью     4.2 

 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на  граждан,  лиц,  осуществляющих     на  граждан,  лиц,  осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических лиц в размере одной     и  юридических лиц в размере одной 

 стопятидесятой   ключевой   ставки     стопятидесятой   ключевой   ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  за  каждый     установленного  срока,  за  каждый 

 день  просрочки  зачисления  таких     день  просрочки  зачисления  таких 
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 денежных   средств,   и   (или)  в     денежных   средств,   и   (или)  в 

 размере от 3 до 10 процентов суммы     размере  от 3 до 5 процентов суммы 

 денежных средств, не зачисленных в     денежных средств, не зачисленных в 

 установленный  срок  на банковские     установленный  срок  на банковские 

 счета   в  уполномоченных  банках,     счета   в  уполномоченных  банках, 

 если   с   нерезидентом   заключен     если   с   нерезидентом   заключен 

 внешнеторговый договор (контракт),     внешнеторговый договор (контракт), 

 сумма   обязательств  по  которому     сумма   обязательств  по  которому 

 определена   в  валюте  Российской     определена   в  валюте  Российской 

 Федерации   и  условиями  которого     Федерации   и  условиями  которого 

 предусмотрена   оплата   в  валюте     предусмотрена   оплата   в  валюте 

 Российской  Федерации,  и  (или) в     Российской      Федерации,      за 

 размере от 5 до 30 процентов суммы     исключением         внешнеторговых 

 денежных средств, не зачисленных в     договоров            (контрактов), 

 установленный  срок  на банковские     предусматривающих         передачу 

 счета   в  уполномоченных  банках,     резидентами  нерезидентам товаров, 

 если   с   нерезидентом   заключен     включенных   в   единую   Товарную 

 внешнеторговый договор (контракт),     номенклатуру   внешнеэкономической 

 предусматривающий     оплату     в     деятельности          Евразийского 

 иностранной  валюте, или в размере     экономического  союза  под  кодами 

 от   5   до   30  процентов  суммы     4401  -  4403  99  000 9 и 4407, и 

 денежных средств, не зачисленных в     (или)   в   размере  от  3  до  10 

 установленный  срок  на банковские     процентов  суммы денежных средств, 

 счета   в  уполномоченных  банках,     не   зачисленных  в  установленный 

 если   с   нерезидентом   заключен     срок   на   банковские   счета   в 

 договор  займа; на должностных лиц     уполномоченных   банках,   если  с 

 -  от  двадцати  тысяч до тридцати     нерезидентом              заключен 

 тысяч рублей.                          внешнеторговый договор (контракт), 

                                        предусматривающий         передачу 

                                        резидентами  нерезидентам товаров, 

                                        включенных   в   единую   Товарную 

                                        номенклатуру   внешнеэкономической 

                                        деятельности          Евразийского 

                                        экономического  союза  под  кодами 

                                        4401 - 4403 99 000 9 и 4407, сумма 

                                        обязательств      по      которому 

                                        определена   в  валюте  Российской 

                                        Федерации   и  условиями  которого 

                                        предусмотрена   оплата   в  валюте 

                                        Российской  Федерации,  и  (или) в 

                                        размере от 5 до 30 процентов суммы 

                                        денежных средств, не зачисленных в 

                                        установленный  срок  на банковские 

                                        счета   в  уполномоченных  банках, 

                                        если   с   нерезидентом   заключен 

                                        внешнеторговый договор (контракт), 

                                        предусматривающий     оплату     в 

                                        иностранной   валюте,  и  (или)  в 

                                        размере от 5 до 30 процентов суммы 

                                        денежных средств, не зачисленных в 

                                        установленный  срок  на банковские 

                                        счета   в  уполномоченных  банках, 

                                        если   с   нерезидентом   заключен 

                                        договор  займа; на должностных лиц 

                                        -  одной  стопятидесятой  ключевой 

                                        ставки      Центрального     банка 

                                        Российской   Федерации   от  суммы 
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                                        денежных  средств,  зачисленных на 

                                        счета  в  уполномоченных  банках с 

                                        нарушением  установленного  срока, 

                                        за     каждый    день    просрочки 

                                        зачисления таких денежных средств, 

                                        и  (или) от 3 до 5 процентов суммы 

                                        денежных средств, не зачисленных в 

                                        установленный  срок  на банковские 

                                        счета   в  уполномоченных  банках, 

                                        если   с   нерезидентом   заключен 

                                        внешнеторговый договор (контракт), 

                                        и (или) от 5 до 30 процентов суммы 

                                        денежных средств, не зачисленных в 

                                        установленный  срок  на банковские 

                                        счета   в  уполномоченных  банках, 

                                        если   с   нерезидентом   заключен 

                                        договор   займа,   но   не   более 

                                        тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.  Невыполнение резидентом в        4.1.  Невыполнение резидентом в 

 установленный  срок обязанности по     установленный  срок обязанности по 

 обеспечению   получения   на  свои     обеспечению   получения   на  свои 

 счета,  открытые  в уполномоченных     счета,  открытые  в уполномоченных 

 банках, и (или) на счета, открытые     банках, и (или) на счета, открытые 

 в  банках  за пределами территории     в  банках  за пределами территории 

 Российской       Федерации       в     Российской       Федерации       в 

 соответствии    с    требованиями,     соответствии    с    требованиями, 

 установленными            валютным     установленными            валютным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,    по    внешнеторговым     Федерации,    по    внешнеторговым 

 контрактам,  для  которых валютным     контрактам    валюты    Российской 

 законодательством       Российской     Федерации   в  доле,  определяемой 

 Федерации        предусматривается     Правительством          Российской 

 оформление паспорта сделки, валюты     Федерации, - 

 Российской   Федерации   в   доле, 

 определяемой        Правительством 

 Российской Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4.2 статьи 15.25 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4.3 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.3. Невыполнение резидентом, в        4.3.  Невыполнение резидентом в 

 том  числе  включенным  в перечень     установленный  срок обязанности по 

 профессиональных        участников     исполнению     или     прекращению 

 внешнеэкономической  деятельности,     обязательств   по  внешнеторговому 

 в  установленный  срок обязанности     договору (контракту), заключенному 

 по   исполнению   или  прекращению     между  резидентом  и нерезидентом, 

 обязательств   по  внешнеторговому     на     который    распространяются 

 договору (контракту), заключенному     требования               валютного 

 между  резидентом  и нерезидентом,     законодательства        Российской 
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 на     который    распространяются     Федерации    и    актов    органов 

 требования               валютного     валютного  регулирования и органов 

 законодательства        Российской     валютного   контроля,   способами, 

 Федерации    и    актов    органов     разрешенными     законодательством 

 валютного  регулирования и органов     Российской      Федерации,      за 

 валютного   контроля,   способами,     исключением               случаев, 

 разрешенными     законодательством     предусмотренных  частями  4  и 4.1 

 Российской      Федерации,      за     настоящей статьи, - 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных  частями  4, 4.1 и 

 4.2 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4.3 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на       лиц,       осуществляющих     на       лиц,       осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических  лиц в размере от 5     и  юридических  лиц в размере от 5 

 до  30  процентов  суммы  денежных     до  30  процентов  суммы  денежных 

 средств,  причитающихся  резиденту     средств,  причитающихся  резиденту 

 от нерезидента; на должностных лиц     от нерезидента; на должностных лиц 

 -  от  двадцати  тысяч до тридцати     -   от  3  до  5  процентов  суммы 

 тысяч рублей.                          денежных   средств,  причитающихся 

                                        резиденту  от  нерезидента,  но не 

                                        более тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 5 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на       лиц,       осуществляющих     на       лиц,       осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических лиц в размере одной     и  юридических лиц в размере одной 

 стопятидесятой   ключевой   ставки     стопятидесятой   ключевой   ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств, возвращенных в Российскую     средств, возвращенных в Российскую 

 Федерацию       с       нарушением     Федерацию       с       нарушением 

 установленного  срока,  за  каждый     установленного  срока,  за  каждый 

 день    просрочки    возврата    в     день    просрочки    возврата    в 

 Российскую     Федерацию     таких     Российскую     Федерацию     таких 

 денежных   средств,   и   (или)  в     денежных   средств,   и   (или)  в 

 размере от 3 до 10 процентов суммы     размере от 3 до 10 процентов суммы 

 не  возвращенных  в  установленный     не  возвращенных  в  установленный 

 срок    в   Российскую   Федерацию     срок    в   Российскую   Федерацию 

 денежных    средств    в    валюте     денежных    средств    в    валюте 

 Российской  Федерации,  уплаченных     Российской  Федерации,  уплаченных 

 нерезиденту       по      условиям     нерезиденту       по      условиям 

 внешнеторгового           договора     внешнеторгового           договора 

 (контракта), сумма обязательств по     (контракта), сумма обязательств по 
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 которому   определена   в   валюте     которому   определена   в   валюте 

 Российской  Федерации  и условиями     Российской  Федерации  и условиями 

 которого  предусмотрена  оплата  в     которого  предусмотрена  оплата  в 

 валюте   Российской  Федерации,  и     валюте   Российской  Федерации,  и 

 (или)   в   размере  от  5  до  30     (или)   в   размере  от  5  до  30 

 процентов  суммы не возвращенных в     процентов  суммы не возвращенных в 

 установленный  срок  в  Российскую     установленный  срок  в  Российскую 

 Федерацию     денежных    средств,     Федерацию     денежных    средств, 

 уплаченных нерезиденту по условиям     уплаченных нерезиденту по условиям 

 внешнеторгового           договора     внешнеторгового           договора 

 (контракта)  в иностранной валюте;     (контракта)  в иностранной валюте; 

 на  должностных  лиц - от двадцати     на   должностных   лиц   -   одной 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        стопятидесятой   ключевой   ставки 

                                        Центрального    банка   Российской 

                                        Федерации    от   суммы   денежных 

                                        средств, возвращенных в Российскую 

                                        Федерацию       с       нарушением 

                                        установленного  срока,  за  каждый 

                                        день    просрочки    возврата    в 

                                        Российскую     Федерацию     таких 

                                        денежных  средств, и (или) от 3 до 

                                        10 процентов суммы не возвращенных 

                                        в  установленный срок в Российскую 

                                        Федерацию   денежных   средств   в 

                                        валюте    Российской    Федерации, 

                                        уплаченных нерезиденту по условиям 

                                        внешнеторгового           договора 

                                        (контракта), сумма обязательств по 

                                        которому   определена   в   валюте 

                                        Российской  Федерации  и условиями 

                                        которого  предусмотрена  оплата  в 

                                        валюте   Российской  Федерации,  и 

                                        (или)  от  5 до 30 процентов суммы 

                                        не  возвращенных  в  установленный 

                                        срок    в   Российскую   Федерацию 

                                        денежных    средств,    уплаченных 

                                        нерезиденту       по      условиям 

                                        внешнеторгового           договора 

                                        (контракта)  в иностранной валюте, 

                                        но не более тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5.2 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.2.   Действия  (бездействие),        5.2.   Действия  (бездействие), 

 предусмотренные  частями  4,  4.1,     предусмотренные  частями  4,  4.1, 

 4.2,  4.3  и  5  настоящей статьи,     4.3  и  5  настоящей  статьи, если 

 если  сумма зачисленных на счета в     сумма   зачисленных   на  счета  в 

 уполномоченных  банках  и (или) на     уполномоченных  банках  и (или) на 

 счета,   открытые   в   банках  за     счета,   открытые   в   банках  за 

 пределами   территории  Российской     пределами   территории  Российской 

 Федерации,       с      нарушением     Федерации,       с      нарушением 

 установленного   срока   либо   не     установленного   срока   либо   не 

 зачисленных     на     счета     в     зачисленных     на     счета     в 

 уполномоченных  банках  и (или) на     уполномоченных  банках  и (или) на 

 счета,   открытые   в   банках  за     счета,   открытые   в   банках  за 
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 пределами   территории  Российской     пределами   территории  Российской 

 Федерации,   денежных   средств  в     Федерации,   денежных   средств  в 

 иностранной   валюте   или  валюте     иностранной   валюте   или  валюте 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся   в  соответствии  с     причитающихся   в  соответствии  с 

 условиями внешнеторгового договора     условиями внешнеторгового договора 

 (контракта),   договора   займа  с     (контракта),   договора   займа  с 

 нерезидентом  по  однократно  либо     нерезидентом  по  однократно  либо 

 неоднократно в течение одного года     неоднократно в течение одного года 

 проведенным   валютным  операциям,     проведенным   валютным  операциям, 

 превышает  сто  миллионов рублей и     превышает  сто  миллионов рублей и 

 если эти действия (бездействие) не     если эти действия (бездействие) не 

 содержат    уголовно   наказуемого     содержат    уголовно   наказуемого 

 деяния, -                              деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5.3 статьи 15.25 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 7 к статье 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.             Административная        7.             Административная 

 ответственность,     установленная     ответственность,     установленная 

 частями  1 и 4 настоящей статьи за     частями  1 и 4 настоящей статьи за 

 совершение        административных     совершение        административных 

 правонарушений,     связанных    с     правонарушений,     связанных    с 

 осуществлением  валютных  операций     осуществлением  валютных операций, 

 по     внешнеторговым    договорам     минуя   счета   в   уполномоченных 

 (контрактам),  расчеты  по которым     банках,      в     случаях,     не 

 произведены,    минуя    счета   в     предусмотренных           валютным 

 уполномоченных  банках, в случаях,     законодательством       Российской 

 не     предусмотренных    валютным     Федерации,    не   применяется   к 

 законодательством       Российской     резиденту,     осуществившему    в 

 Федерации,    не   применяется   к     установленные   сроки   зачисление 

 резиденту,     осуществившему    в     денежных   средств  на  свой  счет 

 установленные   сроки   зачисление     (вклад),    открытый    в   банке, 

 денежных   средств  на  свой  счет     расположенном     за     пределами 

 (вклад),    открытый    в   банке,     территории Российской Федерации, и 

 расположенном     за     пределами     списание  с указанного счета таких 

 территории Российской Федерации, и     денежных  средств с последующим их 

 списание  с указанного счета таких     зачислением  в  полном  объеме  на 

 денежных  средств с последующим их     счет  (вклад)  этого  резидента  в 

 зачислением  в  полном  объеме  на     уполномоченном  банке  не  позднее 

 счет  (вклад)  этого  резидента  в     сорока пяти дней со дня зачисления 

 уполномоченном  банке  не  позднее     их  на  счет  (вклад),  открытый в 

 сорока пяти дней со дня зачисления     банке,  расположенном за пределами 

 их  на  счет  (вклад),  открытый в     территории Российской Федерации, а 

 банке,  расположенном за пределами     в  случае  частичного  списания  с 

 территории Российской Федерации, а     указанного  счета  таких  денежных 

 в  случае  частичного  списания  с     средств  и их перечисления на счет 

 указанного  счета  таких  денежных     (вклад)    этого    резидента    в 

 средств  и их перечисления на счет     уполномоченном              банке, 

 (вклад)    этого    резидента    в     осуществленного  не позднее сорока 

 уполномоченном              банке,     пяти  дней со дня зачисления их на 

 осуществленного  не позднее сорока     счет  (вклад),  открытый  в банке, 

 пяти  дней со дня зачисления их на     расположенном     за     пределами 

 счет  (вклад),  открытый  в банке,     территории  Российской  Федерации, 
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 расположенном     за     пределами     указанная  в  настоящем примечании 

 территории  Российской  Федерации,     административная   ответственность 

 указанная  в  настоящем примечании     не  применяется  в отношении суммы 

 административная   ответственность     таких     частично     зачисленных 

 не  применяется  в отношении суммы     денежных средств. 

 таких     частично     зачисленных 

 денежных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 9 к статье 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.             Административная        9.             Административная 

 ответственность,     установленная     ответственность,     установленная 

 частями  4  -  4.3,  5,  5.2 и 5.3     частями  4,  4.1,  4.3,  5  и  5.2 

 настоящей  статьи,  применяется по     настоящей  статьи,  применяется по 

 истечении  сорока  пяти дней после     истечении  сорока  пяти дней после 

 окончания   срока,  установленного     окончания   срока,  установленного 

 для   выполнения   соответствующей     для   выполнения   соответствующей 

 обязанности,     в    случае    ее     обязанности,     в    случае    ее 

 невыполнения  в течение указанного     невыполнения  в течение указанного 

 времени.                               времени. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 14.07.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

14.07.2022 N 259-ФЗ, N 287-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35,  частями  3,  5  и 6 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     частью  1  статьи  13.11, частью 2 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     статьи  19.15.1,  частью  2 статьи 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     предусмотренных  частью  2  статьи 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
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 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     частью  2  статьи  13.11, статьями 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     13.14,  13.14.1, частью 1.1 статьи 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     13.31,   частью  1  статьи  13.35, 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     частью  2  статьи  13.36, частью 2 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     13.42,   частью  4  статьи  13.43, 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     частью  2  статьи  13.44, частью 1 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     частью  7  статьи  19.4,  частью 1 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     19.34.1,  частью  4.3 статьи 20.8, 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     статьей  20.10,  частью  4  статьи 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     20.12,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     частью  2  статьи 20.30 настоящего 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 предусмотренных   статьями   5.20,     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     3.1  статьи  8.2,  частью 2 статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     8.2.2,   частью   2  статьи  11.8, 

 частью  1  статьи  14.10, частью 7     частью  1.1 статьи 13.11, частью 1 

 статьи   14.51,   статьей   18.20,     статьи   14.10,  частью  7  статьи 

 частью   1  статьи  20.4,  статьей     14.51,  статьей  18.20,  частью  1 

 20.33    настоящего   Кодекса,   -     статьи    20.4,    статьей   20.33 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 случаях,  предусмотренных статьями     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     предусмотренных   статьями   5.10, 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 статьи   14.53,  частью  4  статьи     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 15.12,  частью  6.5  статьи 15.25,     14.53,   частью  4  статьи  15.12, 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     19.3,   частью   6   статьи  19.4, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 и   2.1   статьи  20.4  настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     и   2.1   статьи  20.4  настоящего 

 в случаях, предусмотренных частями     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     в случаях, предусмотренных частями 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 1     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи 8.32, частью 5 статьи 9.23,     частью  2  статьи 7.19, частью 3.2 

 частью  3  статьи 11.7, частью 5.1     статьи  8.2, частью 1 статьи 8.32, 

 статьи  13.11,  частями  2.2  и  4     частью  5  статьи  9.23,  частью 3 

 статьи   13.31,  частью  2  статьи     статьи  11.7,  частью  5.1  статьи 

 13.46,  статьями 14.17.2, 14.53.1,     13.11,  частями  2.2  и  4  статьи 

 частью  4  статьи  17.15, частью 2     13.31,   частью  2  статьи  13.46, 

 статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи     статьями  14.17.2, 14.53.1, частью 

 20.6.1   настоящего   Кодекса,   -     4  статьи  17.15,  частью 2 статьи 
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 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     19.7.5-4,  частью  1 статьи 20.6.1 

 предусмотренных    статьей   5.16,     настоящего   Кодекса,  -  тридцати 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи     6.29,   статьей  7.9,  частью  3.3 

 8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4,     статьи  8.2,  частями 1 и 2 статьи 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2,  2.1  и 3 статьи 8.32, 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 частью  3  статьи  12.27,  статьей     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.33,   частью  8  статьи  13.11,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 частью  5  статьи  13.15,  статьей     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 14.1.2,  частью  2  статьи  14.10,     12.27,  статьей  12.33,  частью  8 

 частью  2.1 статьи 14.16, частью 1     статьи   13.11,  частью  5  статьи 

 статьи  14.17.1,  частью  5 статьи     13.15,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 14.32,   частью  4  статьи  14.35,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  3  статьи  14.53, частью 1     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 частью  2 статьи 15.15.5, частью 2     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 статьи  17.13,  частью  1.1 статьи     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     15.15.5,  частью  2  статьи 17.13, 

 4  статьи  18.15,  частями 26 и 39     частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 

 статьи   19.5,   частью  1  статьи     -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     18.15,  частями  26  и  39  статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4, 

 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 20.3.4,   частью  6  статьи  20.4,     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 19.34.1, частью 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     статьи   20.3.3,  статьей  20.3.4, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частью  6  статьи  20.4,  частью 2 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     статьи   20.6.1,  частями  1  и  2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 частью  2  статьи  6.18,  частью 4     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 статьи   8.32,   статьей  11.20.1,     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью  9  статьи  13.11, частью 9     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     частью  2  статьи 6.18, частью 3.4 

 13.37,  частями  2.1  и  4  статьи     статьи  8.2, частью 4 статьи 8.32, 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     статьей  11.20.1,  частью 9 статьи 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     частью  1  статьи  13.37,  частями 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     2.1, 4 - 6 статьи 13.40, частями 1 

 частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1     и  2 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     13.49, частями 7 - 10 статьи 14.3, 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3,     частью  1  статьи 19.5.2, частью 2 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     19.7.10-1,    частью    1   статьи 
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 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3, 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 в случаях, предусмотренных статьей     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 частью  2  статьи  13.37, частью 2     в случаях, предусмотренных статьей 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  2  статьи  13.37, частью 7 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи   13.40,  частью  2  статьи 

 предусмотренных    статьями   7.5,     19.5.2, частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     2   статьи   19.7.10-3,  частью  5 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     частью 6 статьи 13.41, частями 2 и 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     3  статьи  13.49,  частью 4 статьи 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     14.57,  частями  2.1  и  3  статьи 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 8.13,  частями  2,  2.1 и 3 статьи     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 8.32,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  4 статьи 8.42, частями 2 и     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 3   статьи   8.50,  статьей  9.22,     статьи  7.29,  частями 2, 3, 3.2 - 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 2     3.4,  5  - 12 статьи 8.2, частью 2 

 статьи   11.4,   частью  3  статьи     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     4  и 5 статьи 8.13, частями 2, 2.1 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     и  3  статьи 8.32, частью 2 статьи 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 
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 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 2 статьи 20.30 настоящего Кодекса,     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 -  ста  тысяч  рублей,  в случаях,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 

 частью  4  статьи  8.32,  частью 4     2 статьи 20.30 настоящего Кодекса, 

 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4,     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 частью  8  статьи  13.11, частью 9     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 13.35,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 14.40,   частью  2  статьи  14.56,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частями 1 и 2 статьи 14.57, частью     частью  4  статьи  8.32,  частью 4 

 2  статьи  15.45,  частью 1 статьи     статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, 

 15.46,   частью  2  статьи  17.13,     частью  8  статьи  13.11, частью 9 

 частью  2  статьи 20.3.2, частью 1     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   20.3.3,  статьей  20.3.4,     13.35,   частью  2  статьи  13.42, 

 частью   6  статьи  20.4,  статьей     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     2  статьи  14.57,  частью 2 статьи 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 17.13,   частью   6  статьи  19.4,     частью  2  статьи  17.13, частью 2 

 частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 2     статьи  20.3.2,  частью  1  статьи 

 статьи  20.3.3 настоящего Кодекса,     20.3.3,  статьей  20.3.4, частью 6 

 - трехсот тысяч рублей, в случаях,     статьи    20.4,    статьей   20.32 

 предусмотренных  частью  1  статьи     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     13.11,   частью  2  статьи  13.34, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  3 статьи 14.1.3, частями 7 
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 предусмотренных   статьями   5.38,     и  9  статьи 14.3, частью 3 статьи 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     частью  1  статьи  17.13, частью 6 

 7.16,   частью  1  статьи  13.2.1,     статьи   19.4,   частью  2  статьи 

 частью  10  статьи  13.15, частями     19.7.5-3,  частью  2 статьи 20.3.3 

 2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.46,  частью  4  статьи  14.4.2,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 15.48, частью     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 2.1  статьи  17.15, статьей 19.34,     частью  1  статьи  13.49, частью 1 

 частями  1  - 4 и 6.1, 7, 8 статьи     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     Кодекса,    -   четырехсот   тысяч 

 настоящего   Кодекса,  -  шестисот     рублей, в случаях, предусмотренных 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14, 

 предусмотренных           статьями     частью  3  статьи 7.14.1, статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     7.14.2,   7.15,   7.16,  частью  1 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     статьи  13.2.1,  частью  10 статьи 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 случаях,  предусмотренных статьями     13.31,  частями  2.1, 4 - 6 статьи 

 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи     13.40,   частью  2  статьи  13.46, 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     частями 8 и 10 статьи 14.3, частью 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     4  статьи  14.4.2,  частями  1 и 2 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     статьи  15.48,  частью  2.1 статьи 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     17.15,  частью  1  статьи  19.5.2, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьей  19.34,  частями  1  - 4 и 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     6.1,  7,  8  статьи 20.2, статьями 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     случаях,  предусмотренных частью 7 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи  13.40, статьями 19.7.10-1, 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     семисот  тысяч  рублей, в случаях, 

 юридических  лиц - одного миллиона     предусмотренных    статьями   7.5, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     11.20.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 6.13, частью 4 статьи 8.32, частью     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи     5  статьи  13.41,  частью 2 статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.40,     13.49    настоящего   Кодекса,   - 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 14.1.1,  статьей 14.15.3, частью 2     случаях,  предусмотренных частью 3 

 статьи  14.56,  частью  2.1 статьи     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 17.15,  частью 2 статьи 19.7.10-1,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     13.41,   частью  3  статьи  13.49, 

 2  статьи  19.7.10-3,  частью  6.1     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьи  20.4 настоящего Кодекса, -     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     статьей  15.40,  частью  2  статьи 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     19.5.2,  частью  2  статьи  20.6.1 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     настоящего   Кодекса,   -   одного 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     миллиона  рублей;  для юридических 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     5.61.1,  частью  1.1  статьи 6.13, 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     частью  4 статьи 8.32, частью 10.1 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     13.39,   частью  4  статьи  13.40, 
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 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     14.1.1, частями 7 и 9 статьи 14.3, 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьей  14.15.3,  частью 2 статьи 

 случаях,  предусмотренных  статьей     14.56,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     2   статьи   19.7.10-2,  частью  2 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     статьи   19.7.10-3,   частью   6.1 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     статьи  20.4 настоящего Кодекса, - 

 а   в   случаях,   предусмотренных     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     13.34,   частью  2  статьи  13.37, 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     частями  2.1,  5 и 6 статьи 13.40, 

 рублей,  или  может  выражаться  в     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 величине, кратной:                     2  статьи  13.42,  частью 5 статьи 

                                        14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

                                        частью  3  статьи  14.51, частью 4 

                                        статьи   14.57,  частью  3  статьи 

                                        19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти 

                                        миллионов   рублей,   в   случаях, 

                                        предусмотренных    статьей   6.33, 

                                        частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

                                        и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

                                        13.46, частями 8 и 10 статьи 14.3, 

                                        частью  1 статьи 19.5.2 настоящего 

                                        Кодекса, - шести миллионов рублей, 

                                        а   в   случаях,   предусмотренных 

                                        статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

                                        статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

                                        7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

                                        частью  11  статьи 13.15, частью 7 

                                        статьи 13.40, частями 3 и 4 статьи 

                                        13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

                                        статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

                                        статьи   15.39,  частью  2  статьи 

                                        19.5.2   настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 8.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Несоблюдение  требований  в        1.  Несоблюдение  требований  в 

 области  охраны  окружающей  среды     области  охраны  окружающей  среды 

 при       сборе,       накоплении,     при       сборе,       накоплении, 

 транспортировании,      обработке,     транспортировании,      обработке, 

 утилизации    или   обезвреживании     утилизации    или   обезвреживании 

 отходов       производства       и     отходов       производства       и 

 потребления,     за    исключением     потребления,     за    исключением 

 случаев,  предусмотренных  статьей     случаев,   предусмотренных  частью 

 8.2.3 настоящего Кодекса, -            3.1  настоящей  статьи  и  статьей 
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                                        8.2.3 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 8.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан в размере от двух тысяч до 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     трех  тысяч рублей; на должностных 

 должностных  лиц - от десяти тысяч     лиц  - от десяти тысяч до тридцати 

 до  тридцати тысяч рублей; на лиц,     тысяч      рублей;     на     лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического  лица,  - от тридцати     юридического  лица,  - от тридцати 

 тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей     тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей 

 или               административное     или               административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок   до   девяноста   суток;  на     срок   до   девяноста   суток;  на 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     юридических  лиц - от ста тысяч до 

 двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей     двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей 

 или               административное     или               административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок до девяноста суток.               срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 8.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан в размере от трех тысяч до 

 трех  тысяч рублей; на должностных     пяти  тысяч рублей; на должностных 

 лиц  - от тридцати тысяч до сорока     лиц  - от тридцати тысяч до сорока 

 тысяч      рублей;     на     лиц,     тысяч      рублей;     на     лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического лица, - от пятидесяти     юридического лица, - от пятидесяти 

 тысяч  до  семидесяти тысяч рублей     тысяч  до  семидесяти тысяч рублей 

 или               административное     или               административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок   до   девяноста   суток;  на     срок   до   девяноста   суток;  на 

 юридических   лиц   -  от  двухсот     юридических   лиц   -  от  двухсот 

 пятидесяти   тысяч  до  четырехсот     пятидесяти   тысяч  до  четырехсот 

 тысяч  рублей или административное     тысяч  рублей или административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок до девяноста суток.               срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 3 статьи 8.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан в размере от пяти тысяч до 

 четырех     тысяч    рублей;    на     семи  тысяч рублей; на должностных 

 должностных  лиц - от сорока тысяч     лиц   -   от   сорока   тысяч   до 
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 до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на     пятидесяти  тысяч  рублей; на лиц, 

 лиц,                осуществляющих     осуществляющих предпринимательскую 

 предпринимательскую   деятельность     деятельность    без    образования 

 без образования юридического лица,     юридического лица, - от семидесяти 

 -    от    семидесяти   тысяч   до     тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 

 восьмидесяти   тысяч   рублей  или     или               административное 

 административное   приостановление     приостановление   деятельности  на 

 деятельности  на срок до девяноста     срок   до   девяноста   суток;  на 

 суток;  на  юридических  лиц  - от     юридических  лиц  -  от четырехсот 

 четырехсот  тысяч до пятисот тысяч     тысяч  до пятисот тысяч рублей или 

 рублей     или    административное     административное   приостановление 

 приостановление   деятельности  на     деятельности  на срок до девяноста 

 срок до девяноста суток.               суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.2 частями 3.1 - 3.4. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Загрязнение  и  (или) засорение окружающей среды, выразившееся в 

 выгрузке  или  сбросе  с  автомототранспортных  средств  и прицепов к ним 

 отходов  производства  и  потребления вне объектов размещения отходов или 

 мест    (площадок)    накопления   отходов,   за   исключением   случаев, 

 предусмотренных частью 3.3 настоящей статьи, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч  до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  - от 

 двадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  - от 

 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     3.2.    Повторное    совершение   административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 двадцати  тысяч  до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 

 тысяч  до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией транспортного средства, 

 являющегося  орудием совершения административного правонарушения, или без 

 таковой;  на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

 конфискацией   транспортного  средства,  являющегося  орудием  совершения 

 административного правонарушения, или без таковой. 

     3.3.   Действия,   предусмотренные   частью   3.1  настоящей  статьи, 

 совершенные  с  использованием  грузовых транспортных средств, прицепов к 

 ним, тракторов и других самоходных машин, - 

     влекут  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 сорока  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  - от 

 шестидесяти  тысяч  до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 ста тысяч до ста двадцати тысяч рублей. 

     3.4.    Повторное    совершение   административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 3.3 настоящей статьи, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 шестидесяти  тысяч  до  семидесяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от 

 восьмидесяти   тысяч   до   ста  тысяч  рублей  с  конфискацией  грузовых 

 транспортных  средств,  прицепов  к  ним,  тракторов  и других самоходных 

 машин,  являющихся  орудиями совершения административного правонарушения, 

 или  без таковой; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

 тысяч  рублей  с  конфискацией  грузовых транспортных средств, прицепов к 

 ним,  тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения 

 административного правонарушения, или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 8.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    5.     Загрязнение    ледников,        5.     Загрязнение    ледников, 

 снежников   или  ледяного  покрова     снежников   или  ледяного  покрова 

 водных  объектов  либо загрязнение     водных  объектов  либо загрязнение 

 водных     объектов,    содержащих     водных     объектов,    содержащих 

 природные   лечебные  ресурсы  или     природные   лечебные  ресурсы  или 

 отнесенных   к   особо  охраняемым     отнесенных   к   особо  охраняемым 

 водным  объектам,  местам туризма,     водным  объектам,  местам туризма, 

 спорта    и    массового   отдыха,     спорта    и    массового   отдыха, 

 отходами       производства      и     отходами       производства      и 

 потребления   и   (или)   вредными     потребления   и   (или)   вредными 

 веществами,  а  равно  захоронение     веществами,  а  равно  захоронение 

 вредных   веществ  (материалов)  в     вредных   веществ  (материалов)  в 

 водных объектах -                      водных  объектах,  за  исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  частями 

                                        3.1  -  3.4  статьи 8.2 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 8.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Загрязнение  лесов сточными        2.  Загрязнение  лесов сточными 

 водами,               химическими,     водами,               химическими, 

 радиоактивными  и другими вредными     радиоактивными  и другими вредными 

 веществами,  отходами производства     веществами,  отходами производства 

 и   потребления   и   (или)   иное     и   потребления   и   (или)   иное 

 негативное воздействие на леса -       негативное воздействие на леса, за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных  частями 3.1 - 3.4 

                                        статьи 8.2 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 13.34 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч     тридцати    тысяч    до    двухсот 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     пятидесяти    тысяч   рублей;   на 

 пятисот  тысяч  до восьмисот тысяч     юридических лиц - от пятисот тысяч 

 рублей.                                до четырех миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.40 частями 5 - 7. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 13.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нарушение оператором связи,        1.  Нарушение оператором связи, 

 оказывающим        услуги       по     оказывающим        услуги       по 

 предоставлению      доступа      к     предоставлению      доступа      к 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети      "Интернет",      порядка     сети      "Интернет",      порядка 
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 установки,      эксплуатации     и     установки,      эксплуатации     и 

 модернизации    в    сети    связи     модернизации    в    сети    связи 

 указанного     оператора     связи     указанного     оператора     связи 

 технических                средств     технических                средств 

 противодействия            угрозам     противодействия            угрозам 

 устойчивости,    безопасности    и     устойчивости,    безопасности    и 

 целостности   функционирования  на     целостности   функционирования  на 

 территории   Российской  Федерации     территории   Российской  Федерации 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"   и  сети  связи     сети   "Интернет"   и  сети  связи 

 общего       пользования      либо     общего       пользования      либо 

 несоблюдение  технических  условий     несоблюдение  технических  условий 

 их   установки  или  требований  к     их   установки  или  требований  к 

 сетям   связи   при  использовании     сетям   связи   при  использовании 

 указанных технических средств -        указанных   технических   средств, 

                                        если   эти  действия  не  содержат 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 13.42 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 пятнадцати тысяч до тридцати тысяч     тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей;      на     индивидуальных     рублей;      на     индивидуальных 

 предпринимателей   -  от  тридцати     предпринимателей  -  от пятидесяти 

 тысяч  до пятидесяти тысяч рублей;     тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 на  юридических  лиц  - от трехсот     юридических лиц - от пятисот тысяч 

 тысяч до пятисот тысяч рублей.         до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 13.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Повторное     совершение        2.     Повторное     совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного      частью     1     предусмотренного      частью     1 

 настоящей статьи, -                    настоящей    статьи,    если   эти 

                                        действия   не  содержат  признаков 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 13.42 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных  лиц  в размере от ста 

 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч     тысяч  до двухсот тысяч рублей; на 

 рублей;      на     индивидуальных     индивидуальных  предпринимателей - 

 предпринимателей  - от шестидесяти     от  двухсот тысяч до пятисот тысяч 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 юридических   лиц  -  от  шестисот     трех  миллионов  до пяти миллионов 

 тысяч до одного миллиона рублей.       рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 13.42 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание. За административные        Примечания: 

 правонарушения,    предусмотренные        1.      За     административные 

 настоящей      статьей,      лица,     правонарушения,    предусмотренные 

 осуществляющие предпринимательскую     настоящей      статьей,      лица, 

 деятельность    без    образования     осуществляющие предпринимательскую 

 юридического      лица,      несут     деятельность    без    образования 

 административную   ответственность     юридического      лица,      несут 

 как юридические лица.                  административную   ответственность 

                                        как юридические лица. 

                                           2.   Под  должностным  лицом  в 

                                        частях  1 и 2 настоящей статьи и в 

                                        статье  13.42.1 настоящего Кодекса 

                                        понимается     лицо,    постоянно, 

                                        временно   либо   по  специальному 

                                        полномочию             выполняющее 

                                        управленческие                   и 

                                        организационно-распорядительные 

                                        функции  в  коммерческой  или иной 

                                        организации,   оказывающей  услуги 

                                        связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.49. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение  рекламодателем,        1.   Нарушение  рекламодателем, 

 рекламопроизводителем          или     рекламопроизводителем          или 

 рекламораспространителем               рекламораспространителем 

 законодательства   о  рекламе,  за     законодательства   о  рекламе,  за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных   частями  2  -  6     предусмотренных  частями  2  -  10 

 настоящей  статьи, частью 4 статьи     настоящей  статьи, частью 4 статьи 

 14.3.1,   статьями  14.37,  14.38,     14.3.1,   статьями  14.37,  14.38, 

 19.31 настоящего Кодекса, -            19.31 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.3 частями 7 - 10. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.5.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья   19.5.2.   Неисполнение   иностранным   лицом,  осуществляющим 

 деятельность  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на 

 территории  Российской Федерации, решения органа, осуществляющего функции 

 по  контролю  и  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и 

 массовых коммуникаций 
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    1.    Неисполнение    иностранным   юридическим   лицом,   иностранной 

 организацией,  не  являющейся  юридическим лицом, иностранным гражданином 

 или    лицом    без    гражданства,    осуществляющими   деятельность   в 

 информационно-телекоммуникационной    сети   "Интернет"   на   территории 

 Российской   Федерации,   решения   органа,  осуществляющего  функции  по 

 контролю  и  надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых 

 коммуникаций,  о  запрете  сбора с использованием информационных ресурсов 

 указанного  иностранного  лица  персональных  данных  граждан  Российской 

 Федерации - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 тридцати  тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 

 пятисот  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от одного миллиона пятисот 

 тысяч до шести миллионов рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

 тысяч  до  трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до 

 одного  миллиона  рублей;  на  юридических  лиц  -  от шести миллионов до 

 восемнадцати миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.7.10 частями 1.2 - 1.3. См. текст новой редакции 

 

    1.2.   Непредставление  или  несвоевременное  представление  в  орган, 

 осуществляющий   функции   по   контролю   и   надзору   в  сфере  связи, 

 информационных  технологий  и массовых коммуникаций, провайдером хостинга 

 или  иным  лицом,  обеспечивающим  размещение  информационного  ресурса в 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет", данных, позволяющих 

 идентифицировать    владельца    информационного   ресурса   иностранного 

 юридического  лица,  иностранной  организации,  не являющейся юридическим 

 лицом,  иностранного  гражданина или лица без гражданства, осуществляющих 

 деятельность  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на 

 территории  Российской  Федерации,  либо  представление в указанный орган 

 заведомо недостоверных сведений - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти   тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от 

 пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

     1.3.  Непредставление  или  несвоевременное  представление  в  орган, 

 осуществляющий   функции   по   контролю   и   надзору   в  сфере  связи, 

 информационных    технологий   и   массовых   коммуникаций,   иностранным 

 юридическим  лицом,  иностранной  организацией, не являющейся юридическим 

 лицом,    иностранным    гражданином    или    лицом   без   гражданства, 

 осуществляющими  деятельность  в  информационно-телекоммуникационной сети 

 "Интернет"  на  территории  Российской Федерации, информации, необходимой 

 для  ведения  перечня  иностранных  лиц,  осуществляющих  деятельность  в 

 информационно-телекоммуникационной    сети   "Интернет"   на   территории 

 Российской  Федерации,  либо  представление  в  указанный  орган заведомо 

 недостоверных сведений - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 двадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от 

 трехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 19.7.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Повторное  в  течение  года        2.  Повторное  в  течение  года 
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 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 частями  1 и 1.1 настоящей статьи,     частями  1 - 1.2 настоящей статьи, 

 -                                      - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Пропаганда  либо  публичное        1.  Пропаганда  либо  публичное 

 демонстрирование        нацистской     демонстрирование        нацистской 

 атрибутики   или  символики,  либо     атрибутики   или  символики,  либо 

 атрибутики  или символики, сходных     атрибутики  или символики, сходных 

 с   нацистской   атрибутикой   или     с   нацистской   атрибутикой   или 

 символикой  до  степени  смешения,     символикой  до  степени  смешения, 

 либо   атрибутики   или  символики     либо   атрибутики   или  символики 

 экстремистских  организаций,  либо     экстремистских  организаций,  либо 

 иных   атрибутики  или  символики,     иных   атрибутики  или  символики, 

 пропаганда      либо     публичное     пропаганда      либо     публичное 

 демонстрирование которых запрещены     демонстрирование которых запрещены 

 федеральными законами, -               федеральными  законами,  если  эти 

                                        действия   не  содержат  признаков 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 20.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Изготовление  или  сбыт  в        2.   Изготовление  или  сбыт  в 

 целях пропаганды либо приобретение     целях пропаганды либо приобретение 

 в   целях   сбыта  или  пропаганды     в   целях   сбыта  или  пропаганды 

 нацистской      атрибутики     или     нацистской      атрибутики     или 

 символики,   либо  атрибутики  или     символики,   либо  атрибутики  или 

 символики,  сходных  с  нацистской     символики,  сходных  с  нацистской 

 атрибутикой   или   символикой  до     атрибутикой   или   символикой  до 

 степени  смешения, либо атрибутики     степени  смешения, либо атрибутики 

 или    символики    экстремистских     или    символики    экстремистских 

 организаций,  либо иных атрибутики     организаций,  либо иных атрибутики 

 или   символики,  пропаганда  либо     или   символики,  пропаганда  либо 

 публичное демонстрирование которых     публичное демонстрирование которых 

 запрещены федеральными законами, -     запрещены  федеральными  законами, 

                                        если   эти  действия  не  содержат 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 
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 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 
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 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями 2.1, 4 - 7 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.48,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.49,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51,     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 статьей  14.53.1,  частью 2 статьи     статьей  14.53.1,  частью 2 статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     статьями   14.56,   14.58,  14.59, 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     14.60,   14.62,  частью  2  статьи 

 14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3     14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 
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 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     работы),   частями  1.1  -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.5.2,  19.6, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     статьи   19.7.1,  частями  1  и  2 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     статьи      19.7.5-1,     статьями 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     19.7.7,   частями  2  и  3  статьи 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     19.7.9,  частями  1.2 и 1.3 статьи 

 частью 1 (в части административных     19.7.10,    статьями    19.7.10-3, 

 правонарушений,        совершенных     19.7.12,   частью   1   (в   части 

 должностными  лицами  федерального     административных   правонарушений, 

 органа   исполнительной  власти  в     совершенных   должностными  лицами 

 области           государственного     федерального органа исполнительной 

 регулирования  тарифов),  частью 2     власти  в области государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 
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 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 детективов  (охранников), статьями     статьей 20.24 (в отношении частных 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2, 7.32.6, частями 1 - 3, 3.1 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     -   3.4  (за  исключением  случаев 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     фиксации         административного 

 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     правонарушения    работающими    в 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     автоматическом режиме специальными 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     техническими  средствами, имеющими 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     видеозаписи)  и  4 - 6 статьи 8.2, 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     статьями 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     частью  2  статьи  8.6,  частью  4 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     статьи  8.7, частью 2 статьи 8.12, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 статьей  8.45.1,  частями  2  и  4     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51,     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5,     8.31, статьями 8.34, 8.35, частями 

 частью  3  статьи  9.5.1, статьями     1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37, 

 9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 2   статьи  9.16,  статьями  9.17,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     статьей  8.45.1,  частями  2  и  4 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51, 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     частью  3  статьи  9.5.1, статьями 

 11.5,  частями  1 - 4 статьи 11.7,     9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     2   статьи  9.16,  статьями  9.17, 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     11.5,  частями  1 - 4 статьи 11.7, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 (за  исключением  случаев фиксации     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 административного   правонарушения     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 работающими    в    автоматическом     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 
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 режиме  специальными  техническими     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 средствами, имеющими функции фото-     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     (за  исключением  случаев фиксации 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     административного   правонарушения 

 статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 -     работающими    в    автоматическом 

 13.8,  частями 2 и 4 статьи 13.12,     режиме  специальными  техническими 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     средствами, имеющими функции фото- 

 13.19.3  (в части административных     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 правонарушений,        совершенных     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 должностными  лицами застройщика),     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи     статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 - 

 14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6,     13.8,  частями 2 и 4 статьи 13.12, 

 частью  2  статьи  14.7,  частью 2     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3     13.19.3  (в части административных 

 статьи  14.16,  статьями  14.17.3,     правонарушений,        совершенных 

 14.19,   частью  1  статьи  14.20,     должностными  лицами застройщика), 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6, 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     частью  2  статьи  14.7,  частью 2 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     статьи  14.16,  статьями  14.17.3, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     14.19,   частью  1  статьи  14.20, 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     частями   3   -  5  статьи  14.24, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 
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 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи     6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39 

 20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12,     статьи   19.5,   статьей   19.7.3, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 настоящего                Кодекса,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 рассматриваются судьями в случаях,     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 если орган или должностное лицо, к     2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4, 

 которым  поступило  дело  о  таком     частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи 

 административном   правонарушении,     20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 передает   его   на   рассмотрение     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 судье.                                 статьи    20.20,   статьей   20.21 

                                        настоящего                Кодекса, 

                                        рассматриваются судьями в случаях, 

                                        если орган или должностное лицо, к 

                                        которым  поступило  дело  о  таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный государственный лесной     федеральный государственный лесной 

 надзор       (лесную      охрану),     надзор       (лесную      охрану), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения   лесоустроительных  и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 7.9 (в     законодательством), статьей 7.9 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.10     законодательством),  статьей  7.10 

 (в части самовольной уступки права     (в части самовольной уступки права 

 пользования  лесным  участком  или     пользования  лесным  участком  или 

 самовольной мены лесного участка в     самовольной мены лесного участка в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 8.5.2,     законодательством),  частями 3.1 - 

 статьями  8.24  - 8.27 (в пределах     3.4  статьи  8.2 (в пределах своих 

 своих  полномочий в соответствии с     полномочий в соответствии с лесным 

 лесным законодательством), частями     законодательством), статьей 8.5.2, 

 1  и  3  статьи  8.28  (в пределах     статьями  8.24  - 8.27 (в пределах 

 своих  полномочий в соответствии с     своих  полномочий в соответствии с 

 лесным         законодательством),     лесным законодательством), частями 

 статьями  8.29  - 8.32 (в пределах     1  и  3  статьи  8.28  (в пределах 
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 своих  полномочий в соответствии с     своих  полномочий в соответствии с 

 лесным законодательством), статьей     лесным         законодательством), 

 8.32.1, статьями 8.32.3, 8.45.1 (в     статьями  8.29  - 8.32 (в пределах 

 пределах    своих   полномочий   в     своих  полномочий в соответствии с 

 соответствии        с       лесным     лесным законодательством), статьей 

 законодательством),        статьей     8.32.1, статьями 8.32.3, 8.45.1 (в 

 19.7.14 настоящего Кодекса.            пределах    своих   полномочий   в 

                                        соответствии        с       лесным 

                                        законодательством),        статьей 

                                        19.7.14 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие         федеральный     осуществляющие         федеральный 

 государственный    лесной   надзор     государственный    лесной   надзор 

 (лесную   охрану),   рассматривают     (лесную   охрану),   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью   2  статьи  7.2  (в  части     частью   2  статьи  7.2  (в  части 

 уничтожения     или    повреждения     уничтожения     или    повреждения 

 лесоустроительных                и     лесоустроительных                и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 7.9,     законодательством),  статьями 7.9, 

 7.10  (в пределах своих полномочий     7.10  (в пределах своих полномочий 

 в     соответствии     с    лесным     в     соответствии     с    лесным 

 законодательством),  статьями 8.24     законодательством),  частями 3.1 - 

 -    8.27    (в   пределах   своих     3.4  статьи  8.2 (в пределах своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  частями 1 и 3     законодательством),  статьями 8.24 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     -    8.27    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  статьями 8.29     законодательством),  частями 1 и 3 

 -    8.32    (в   пределах   своих     статьи   8.28  (в  пределах  своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),       статьями     законодательством),  статьями 8.29 

 8.32.3,  8.45.1  (в пределах своих     -    8.32    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством)      настоящего     законодательством),       статьями 

 Кодекса.                               8.32.3,  8.45.1  (в пределах своих 

                                        полномочий в соответствии с лесным 

                                        законодательством)      настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 
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 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов объектов и услуг связи),     инвалидов объектов и услуг связи), 

 статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 -     статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 - 

 13.9,   частью   1  статьи  13.18,     13.9,   частью   1  статьи  13.18, 

 статьями  13.27.1,  13.29,  13.30,     статьями  13.27.1,  13.29,  13.30, 

 частью  1  статьи  13.31, статьями     частью  1  статьи  13.31, статьями 

 13.32,  13.33.1,  частью  1 статьи     13.32,  13.33.1,  частью  1 статьи 

 13.35,   частью  1  статьи  13.36,     13.35,   частью  1  статьи  13.36, 

 частью  1 статьи 13.37, частями 1,     частью  1 статьи 13.37, частями 1, 

 2 и 3 статьи 13.40, частями 2, 3 и     2 и 3 статьи 13.40, частями 2, 3 и 

 5  статьи  14.3.1,  частями  1 - 3     5  статьи  14.3.1,  частями  1 - 3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий), частью 1 статьи 15.48     полномочий), частью 1 статьи 15.48 

 (в   пределах  своих  полномочий),     (в   пределах  своих  полномочий), 

 статьями    19.7.10,    19.7.10-1,     частями  1,  1.1,  2  -  4  статьи 

 19.7.10-2 настоящего Кодекса.          19.7.10,    статьями    19.7.10-1, 

                                        19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 
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 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,   частями  1,  3.1  -  3.4 

 случае           непосредственного     статьи      8.2      (в     случае 

 обнаружения              признаков     непосредственного      обнаружения 

 административного   правонарушения     признаков        административного 

 либо    обращения    граждан   или     правонарушения    либо   обращения 

 организаций), статьей 8.3 (в части     граждан  или организаций), статьей 

 административных   правонарушений,     8.3   (в   части  административных 

 относящихся   к  нарушению  правил     правонарушений,    относящихся   к 

 обращения    с    пестицидами    и     нарушению   правил   обращения   с 

 агрохимикатами   при   хранении  и     пестицидами  и  агрохимикатами при 

 транспортировке    пестицидов    и     хранении     и     транспортировке 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     пестицидов    и    агрохимикатов), 

 статьей      8.6      (в     части     статьей  8.5, статьей 8.6 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 
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 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)  статьи  13.31,  статьями     Кодекса)  статьи  13.31,  статьями 

 13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2     13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     статьи   14.1.1,   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     частью  1  статьи  14.4  (в  части 

 соблюдения              требований     соблюдения              требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14,     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 
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 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 

 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями     20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,    20.29,   20.31,   20.32,     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 статьей  20.35  (в  пределах своих     статьей  20.35  (в  пределах своих 

 полномочий) настоящего Кодекса;        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   статьей   13.2.1,     коммуникаций),   статьей   13.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей     частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей 

 13.11,   частью  5  статьи  13.12,     13.11,   частью  5  статьи  13.12, 

 статьями  13.15,  13.15.1,  13.16,     статьями  13.15,  13.15.1,  13.16, 

 13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1     13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1 
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 статьи   13.31,   статьями  13.34,     статьи   13.31,   статьями  13.34, 

 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39,     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1,  4 - 7 статьи 13.40, 

 статьями  13.41  -  13.45,  13.47,     статьями  13.41  -  13.45, 13.47 - 

 13.48,   частью  2  статьи  17.13,     13.49,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и     19.5.2,   19.6,   19.7,  19.7.5-2, 

 3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи     частями  2  и  3  статьи 19.7.5-3, 

 19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2,     частью  2 статьи 19.7.5-4, частями 

 19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи     1.2 и 1.3 статьи 19.7.10, статьями 

 19.34,  статьей 19.34.1 настоящего     19.7.10-2,  19.7.10-3, частями 2 и 

 Кодекса;                               3  статьи  19.34,  статьей 19.34.1 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)       должностные       лица        8)       должностные       лица 

 государственных        учреждений,     государственных        учреждений, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный    лесной   надзор     государственный    лесной   надзор 

 (лесную      охрану),     -     об     (лесную      охрану),     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  7.1  (в     предусмотренных   статьей  7.1  (в 

 части  лесных  участков в пределах     части  лесных  участков в пределах 

 своих  полномочий в соответствии с     своих  полномочий в соответствии с 

 лесным  законодательством), частью     лесным  законодательством), частью 

 2  статьи 7.2 (в части уничтожения     2  статьи 7.2 (в части уничтожения 

 или  повреждения лесоустроительных     или  повреждения лесоустроительных 

 и   лесохозяйственных   знаков   в     и   лесохозяйственных   знаков   в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.9,     законодательством),  статьей  7.9, 

 статьей  7.10 (в части самовольной     статьей  7.10 (в части самовольной 

 уступки  права  пользования лесным     уступки  права  пользования лесным 

 участком   или   самовольной  мены     участком   или   самовольной  мены 

 лесного  участка  в пределах своих     лесного  участка  в пределах своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  статьей  7.11     законодательством),  статьей  7.11 

 (в  пределах  своих  полномочий  в     (в  пределах  своих  полномочий  в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 8.7 (в     законодательством),  частями 3.1 - 

 пределах    своих   полномочий   в     3.4  статьи  8.2 (в пределах своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством), статьей 8.8 (в     законодательством), статьей 8.7 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 8.25     законодательством), статьей 8.8 (в 

 -  8.32, 8.32.3, статьей 8.45.1 (в     пределах    своих   полномочий   в 

 пределах    своих   полномочий   в     соответствии        с       лесным 

 соответствии        с       лесным     законодательством),  статьями 8.25 

 законодательством),    частью    1     -  8.32, 8.32.3, статьей 8.45.1 (в 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     пределах    своих   полномочий   в 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     соответствии        с       лесным 

 Кодекса;                               законодательством),    частью    1 
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                                        статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

                                        статьями   19.6,  19.7  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 13.07.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2022 

N 235-ФЗ, вступающих в силу с 13.07.2022. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 примечанием 10. См. текст новой редакции 

 

    10. Административная ответственность, установленная частями 1, 4, 4.1, 

 4.3  и  5 настоящей статьи, не применяется к резиденту, если невыполнение 

 соответствующего   требования   валютного   законодательства  обусловлено 

 применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской 

 Федерации   или   российских   юридических  лиц  со  стороны  иностранных 

 государств  (территорий),  государственных  объединений  и (или) союзов и 

 (или)   государственных   (межгосударственных)   учреждений   иностранных 

 государств  или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в 

 отношении Российской Федерации недружественные действия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2021 

N 64-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 
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 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, частью 7 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     статьи   14.51,   статьями  18.20, 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 статьи   19.4,  частями  25  и  38     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     статьи   19.4,  частями  25  и  38 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных   частями  1  и  2     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 
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 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 в случаях, предусмотренных статьей     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     в случаях, предусмотренных статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 предусмотренных   статьями   6.33,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     предусмотренных   статьями   6.33, 
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 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьей   5.38,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 частью  4 статьи 8.42, частями 2 и     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 3 статьи 8.50 статьей 9.22, частью     частью  4 статьи 8.42, частями 2 и 

 5  статьи  9.23,  частью  2 статьи     3 статьи 8.50 статьей 9.22, частью 

 11.4,  частью  3  статьи  11.15.1,     5  статьи  9.23,  частью  2 статьи 

 частью  3 статьи 11.15.2, частью 2     11.4,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 статьи  12.34,  частями  1.1 и 5.1     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 статьи   13.11,  частью  5  статьи     статьи  12.34,  частями  1.1 и 5.1 

 13.15,  частью  2  статьи 13.15.1,     статьи   13.11,  частью  5  статьи 

 частью  2  статьи  13.19.3, частью     13.15,  частью  2  статьи 13.15.1, 

 1.1  статьи 13.31, частью 1 статьи     частью  2  статьи  13.19.3, частью 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     1.1  статьи 13.31, частью 1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 статьи  13.43,  статьями 14.1.1-1,     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 14.1.2,   частями  1  и  2  статьи     статьи  13.43,  статьями 14.1.1-1, 

 14.1.3,  частью  2  статьи  14.10,     14.1.2,   частями  1  и  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 14.13, частью     14.1.3,  частью  2  статьи  14.10, 
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 6  статьи  14.28,  частями  1  и 3     частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 

 статьи   14.51,  частью  3  статьи     6  статьи  14.28,  частями  1  и 3 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     статьи   14.51,  частью  3  статьи 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных  частью  2  статьи     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     предусмотренных  частью  2  статьи 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  8.50,  частью 1     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи   11.4,   частью  8  статьи     частью  4  статьи  8.50,  частью 1 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     статьи   11.4,   частью  8  статьи 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 случаях,   предусмотренных  частью     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи     случаях,   предусмотренных  частью 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи 

 частью  3  статьи  15.45, частью 1     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 статьи   17.13,  частью  6  статьи     частью  3  статьи  15.45, частью 1 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     статьи   17.13,  частью  6  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.16,   частью  1  статьи  13.2.1,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 частью  10  статьи  13.15, частями     7.16,   частью  1  статьи  13.2.1, 

 2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1     частью  10  статьи  13.15, частями 
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 и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи     2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1 

 13.46,  частью  4  статьи  14.4.2,     и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.46,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     предусмотренных           статьями 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     случаях,  предусмотренных частью 3 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 
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 а   в   случаях,   предусмотренных     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 рублей,  или  может  выражаться  в     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 величине, кратной:                     рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.51 частями 5 - 10. См. текст новой редакции 

 

    5.  Невнесение  туроператором  сведений  о  турагенте,  осуществляющем 

 продвижение    и   реализацию   туристского   продукта,   сформированного 

 туроператором,  в единый федеральный реестр турагентов, субагентов (далее 

 -  реестр  турагентов), внесение сведений о турагенте в реестр турагентов 

 с   нарушением  порядка,  предусмотренного  законодательством  Российской 

 Федерации, либо внесение в реестр турагентов недостоверных сведений - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    6.   Невнесение   турагентом   сведений  о  субагенте,  осуществляющем 

 продвижение    и   реализацию   туристского   продукта,   сформированного 

 туроператором,  в  реестр  турагентов,  внесение  сведений  о субагенте в 

 реестр     турагентов     с    нарушением    порядка,    предусмотренного 

 законодательством   Российской   Федерации,   либо   внесение   в  реестр 

 турагентов недостоверных сведений - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    7.  Осуществление  турагентской деятельности лицом, сведения о котором 

 отсутствуют  в  реестре  турагентов,  либо  лицом,  не  имеющим  права на 

 осуществление турагентской деятельности, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  пятнадцати  тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

 тысяч  до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

 до ста тысяч рублей. 

    8.  Осуществление  турагентом деятельности по продвижению и реализации 

 туристского  продукта  при  отсутствии  в  реестре  турагентов сведений о 

 заключении  между  турагентом  и туроператором, сформировавшим туристский 

 продукт,  договора  на  продвижение  и  реализацию  туристского продукта, 

 сформированного туроператором, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    9.   Передача   турагентом   исполнения   поручения   туроператора  на 

 продвижение  и реализацию туристского продукта при отсутствии у турагента 

 права на такую передачу - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    10.  Осуществление субагентом деятельности по продвижению и реализации 

 туристского  продукта  при  отсутствии  в  реестре  турагентов сведений о 

 заключении  между  субагентом  и  турагентом договора, предусматривающего 
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 передачу  исполнения  поручения  туроператора на продвижение и реализацию 

 туристского продукта, сформированного туроператором, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 
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 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 
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 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 (в   части   ограничения   времени     статьи     15.26.2     (в    части 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     ограничения    времени    работы), 

 административных правонарушениях в     частями     1.1     -     3    (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных правонарушениях в 

 драгоценных металлов и драгоценных     сфере     скупки,    купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных металлов и драгоценных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     камней, ювелирных изделий из них и 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.36        (за       исключением     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 административных   правонарушений,     15.36        (за       исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),    статьей   15.42,     совершенных              кредитной 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     организацией),    статьей   15.42, 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 частью 1 (в части административных     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 
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 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.9,   20.10,   частью  4  статьи     4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями 

 20.12,   статьями   20.13,  20.15,     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи 9.16, статьей 10.8 (в части 

 нарушения    правил   хранения   и     нарушения    правил   хранения   и 

 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6     статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6 

 -  8  статьи 14.34, статьей 14.39,     -  8  статьи 14.34, статьей 14.39, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 - 4 статьи 14.46.2, статьей 14.53,     - 4 статьи 14.46.2, частями 6 - 10 

 частью  1  статьи  15.46  (в части     статьи   14.51,   статьей   14.53, 

 продажи ювелирных и других изделий     частью  1  статьи  15.46  (в части 

 из  драгоценных  металлов  и (или)     продажи ювелирных и других изделий 

 драгоценных   камней  по  договору     из  драгоценных  металлов  и (или) 

 розничной           купли-продажи)     драгоценных   камней  по  договору 

 настоящего Кодекса.                    розничной           купли-продажи) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 97 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    97)       должностные      лица        97)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 государственный   надзор  в  сфере     государственный   надзор  в  сфере 

 туристской   деятельности,   -  об     туристской   деятельности,   -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   14.51     предусмотренных   частями  1  -  5 

 настоящего Кодекса;                    статьи 14.51 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2022 

N 161-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 12.21.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Движение  тяжеловесного  и        1.  Движение  крупногабаритного 

 (или)            крупногабаритного     транспортного      средства      с 

 транспортного      средства      с     превышением  допустимых  габаритов 

 превышением  допустимых  габаритов     транспортного средства на величину 

 транспортного средства на величину     не   более   10   сантиметров  без 

 не   более   10   сантиметров  без     специального   разрешения  либо  с 

 специального  разрешения,  либо  с     превышением габаритов, указанных в 

 превышением габаритов, указанных в     специальном     разрешении,     на 

 специальном     разрешении,     на     величину не более 10 сантиметров - 

 величину  не более 10 сантиметров, 

 либо   с   превышением  допустимой 

 массы  транспортного  средства или 

 допустимой    нагрузки    на   ось 

 транспортного средства на величину 

 более  2, но не более 10 процентов 

 без  специального разрешения, либо 

 с  превышением массы транспортного 

 средства   или   нагрузки  на  ось 

 транспортного  средства, указанных 

 в   специальном   разрешении,   на 

 величину  более  2, но не более 10 

 процентов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 28.05.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.05.2022 

N 141-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10,  статьей 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20,   частью   1  статьи  20.4, 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     статьей  20.33 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных статьями     -   пятнадцати   тысяч  рублей,  в 
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 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 статьи   14.53,  частью  4  статьи     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 15.12,  частью  6.5  статьи 15.25,     статьи   14.53,  частью  4  статьи 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     15.12,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьями 20.2.3, 20.3.1, частями 2 

 в случаях, предусмотренных частями     и   2.1   статьи  20.4  настоящего 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     в случаях, предусмотренных частями 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  2  статьи  7.19,  частью 1 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     статьи 8.32, частью 5 статьи 9.23, 

 статьи  13.46,  статьями  14.17.2,     частью  3  статьи 11.7, частью 5.1 

 14.53.1,  частью  4  статьи 17.15,     статьи  13.11,  частями  2.2  и  4 

 частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1     статьи   13.31,  частью  2  статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     13.46,  статьями 14.17.2, 14.53.1, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     частью  4  статьи  17.15, частью 2 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     20.6.1   настоящего   Кодекса,   - 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     8.8,  частями  2,  2.1  и 3 статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     8.32,  частями  1 и 2 статьи 11.4, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     статьями   12.7,  12.8,  частью  2 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьи   12.24,   статьей   12.26, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     частью  3  статьи  12.27,  статьей 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     12.33,   частью  8  статьи  13.11, 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     частью  5  статьи  13.15,  статьей 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.1.2,  частью  2  статьи  14.10, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  2.1 статьи 14.16, частью 1 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     статьи  14.17.1,  частью  5 статьи 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     14.32,   частью  4  статьи  14.35, 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     частью  3  статьи  14.53, частью 1 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     частью  2 статьи 15.15.5, частью 2 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     статьи  17.13,  частью  1.1 статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     4  статьи  18.15,  частями 26 и 39 
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 частью  1  статьи  20.3.3, статьей     статьи   19.5,   частью  1  статьи 

 20.3.4,  частью  2  статьи 20.6.1,     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 частями 1 и 2 статьи 20.13, частью     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 5   статьи  20.25,  статьей  20.31     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 настоящего  Кодекса,  - пятидесяти     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.3.4,   частью  6  статьи  20.4, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 6.18,  статьей  11.20.1,  частью 9     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 13.15,   частью  1  статьи  13.37,     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частями   1   и  2  статьи  13.41,     частью  2  статьи  6.18,  частью 4 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     статьи   8.32,   статьей  11.20.1, 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1     13.37,  частями  2.1  и  4  статьи 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3,     частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3, 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     случаях,  предусмотренных статьями 

 в случаях, предусмотренных статьей     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью  2  статьи  13.37, частью 2     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  2  статьи  13.37, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 предусмотренных    статьями   7.5,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     предусмотренных    статьями   7.5, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  4 статьи 8.42, частями 2 и     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 3   статьи   8.50,  статьей  9.22,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 2     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи   11.4,   частью  3  статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     8.13,  частями  2,  2.1 и 3 статьи 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     8.32,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     частью  4 статьи 8.42, частями 2 и 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     3   статьи   8.50,  статьей  9.22, 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     частью  5  статьи  9.23,  частью 2 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     статьи   11.4,   частью  3  статьи 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     20.3.2,  частями 1, 2 и 2.1 статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     2 статьи 20.30 настоящего Кодекса, 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  4  статьи  8.50,  частью 1     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 статьи   11.4,   частью  8  статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     частью  4  статьи  8.32,  частью 4 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, 
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 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     частью  8  статьи  13.11, частью 9 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     13.35,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3,     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 статьями  20.3.4, 20.32 настоящего     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     14.40,   частью  2  статьи  14.56, 

 случаях,   предусмотренных  частью     частями 1 и 2 статьи 14.57, частью 

 2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи     2  статьи  15.45,  частью 1 статьи 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     15.46,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  3  статьи  15.45, частью 1     частью  2  статьи 20.3.2, частью 1 

 статьи   17.13,  частью  6  статьи     статьи   20.3.3,  статьей  20.3.4, 

 19.4,  частью  2  статьи 19.7.5-3,     частью   6  статьи  20.4,  статьей 

 частью  2 статьи 20.3.3 настоящего     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных частью 1     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 13.41,  частью  1 статьи 19.7.10-3     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     17.13,   частью   6  статьи  19.4, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 2 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     статьи  20.3.3 настоящего Кодекса, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     - трехсот тысяч рублей, в случаях, 

 7.16,   частью  1  статьи  13.2.1,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью  10  статьи  13.15, частями     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 13.46,  частью  4  статьи  14.4.2,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частями 1 и 2 статьи 15.48, частью     предусмотренных   статьями   5.38, 

 2.1  статьи  17.15, статьей 19.34,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 частями  1  - 4 и 6.1, 7, 8 статьи     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     7.16,   частью  1  статьи  13.2.1, 

 настоящего   Кодекса,  -  шестисот     частью  10  статьи  13.15, частями 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1 

 предусмотренных           статьями     и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     13.46,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     частями 1 и 2 статьи 15.48, частью 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     2.1  статьи  17.15, статьей 19.34, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частями  1  - 4 и 6.1, 7, 8 статьи 

 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     настоящего   Кодекса,  -  шестисот 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     предусмотренных           статьями 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     случаях,  предусмотренных частью 3 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 рублей, в случаях, предусмотренных     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     частью  4  статьи  14.57, частью 1 
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 частью  2  статьи  13.39, частью 4     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     юридических  лиц - одного миллиона 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     6.13, частью 4 статьи 8.32, частью 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     13.39,   частью  4  статьи  13.40, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     14.1.1,  статьей 14.15.3, частью 2 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     статьи  14.56,  частью  2.1 статьи 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     17.15,  частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     2  статьи  19.7.10-3,  частью  6.1 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     статьи  20.4 настоящего Кодекса, - 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 случаях,  предусмотренных  статьей     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     случаях,  предусмотренных  статьей 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 рублей,  или  может  выражаться  в     а   в   случаях,   предусмотренных 

 величине, кратной:                     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

                                        статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

                                        7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

                                        частью  11 статьи 13.15, частями 3 

                                        и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

                                        14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

                                        -   5   статьи   15.39  настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 8.32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на  граждан  в  размере  от  одной     на граждан в размере от пятнадцати 

 тысячи   пятисот   до  трех  тысяч     тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

 рублей;  на  должностных  лиц - от     должностных   лиц  -  от  тридцати 
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 десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     на  юридических лиц - от ста тысяч 

 пятидесяти  тысяч до двухсот тысяч     до четырехсот тысяч рублей. 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 8.32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан   в  размере  от  тридцати 

 четырех     тысяч    рублей;    на     тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

 должностных  лиц  -  от пятнадцати     должностных  лиц - от сорока тысяч 

 тысяч   до   двадцати  пяти  тысяч     до  шестидесяти  тысяч  рублей; на 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     юридических лиц - от трехсот тысяч 

 ста  пятидесяти  тысяч  до двухсот     до пятисот тысяч рублей. 

 пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2.1 статьи 8.32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан  в размере от сорока тысяч 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на 

 должностных   лиц  -  от  двадцати     должностных  лиц  -  от пятидесяти 

 тысяч  до  сорока тысяч рублей; на     тысяч    до   восьмидесяти   тысяч 

 юридических   лиц   -  от  двухсот     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 пятидесяти  тысяч до пятисот тысяч     пятисот  тысяч  до одного миллиона 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 8.32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан  в размере от сорока тысяч 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на 

 должностных   лиц  -  от  двадцати     должностных  лиц  - от шестидесяти 

 тысяч  до  сорока тысяч рублей; на     тысяч  до  девяноста тысяч рублей; 

 юридических лиц - от трехсот тысяч     на  юридических  лиц - от шестисот 

 до пятисот тысяч рублей.               тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 8.32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан   в   размере  пяти  тысяч     граждан  в  размере  от пятидесяти 

 рублей;   на   должностных  лиц  -     тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     на  должностных лиц - от ста тысяч 

 юридических лиц - от пятисот тысяч     до  ста  десяти  тысяч  рублей; на 

 до одного миллиона рублей.             юридических   лиц   -   от  одного 
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                                        миллиона до двух миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 20.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на граждан в размере от двух тысяч     на граждан в размере от пяти тысяч 

 до    трех    тысяч   рублей;   на     до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на 

 должностных  лиц  - от шести тысяч     должностных   лиц  -  от  двадцати 

 до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на     тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

 лиц,                осуществляющих     лиц,                осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 -  от  двадцати  тысяч до тридцати     -  от  сорока тысяч до шестидесяти 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста пятидесяти тысяч до двухсот     от  трехсот  тысяч  до  четырехсот 

 тысяч рублей.                          тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 20.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан  в размере от десяти тысяч 

 четырех     тысяч    рублей;    на     до   двадцати   тысяч  рублей;  на 

 должностных  лиц  -  от пятнадцати     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 тысяч до тридцати тысяч рублей; на     тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 

 лиц,                осуществляющих     на       лиц,       осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 -  от  тридцати  тысяч  до  сорока     -    от   шестидесяти   тысяч   до 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     восьмидесяти   тысяч   рублей;  на 

 от  двухсот  тысяч  до  четырехсот     юридических  лиц  -  от четырехсот 

 тысяч рублей.                          тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2.1 статьи 20.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан  в  размере  от двенадцати 

 четырех     тысяч    рублей;    на     тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

 должностных  лиц  -  от пятнадцати     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 тысяч до двадцати тысяч рублей; на     тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 

 лиц,                осуществляющих     на       лиц,       осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 -  от  тридцати  тысяч  до  сорока     -    от   шестидесяти   тысяч   до 

 тысяч  рублей или административное     восьмидесяти   тысяч   рублей  или 

 приостановление   деятельности  на     административное   приостановление 

 срок   до   тридцати   суток;   на     деятельности  на  срок до тридцати 

 юридических лиц - от двухсот тысяч     суток;  на  юридических  лиц  - от 

 до  четырехсот  тысяч  рублей  или     четырехсот   тысяч   до  восьмисот 
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 административное   приостановление     тысяч  рублей или административное 

 деятельности  на  срок до тридцати     приостановление   деятельности  на 

 суток.                                 срок до тридцати суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 6 статьи 20.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан  в размере от сорока тысяч 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на 

 должностных  лиц - от сорока тысяч     должностных  лиц - от восьмидесяти 

 до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на     тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, 

 лиц,                осуществляющих     осуществляющих предпринимательскую 

 предпринимательскую   деятельность     деятельность    без    образования 

 без образования юридического лица,     юридического  лица, - от девяноста 

 -    от    пятидесяти   тысяч   до     тысяч  до  ста десяти тысяч рублей 

 шестидесяти   тысяч   рублей   или     или               административное 

 административное   приостановление     приостановление   деятельности  на 

 деятельности  на  срок до тридцати     срок   до   тридцати   суток;   на 

 суток;  на  юридических  лиц  - от     юридических лиц - от семисот тысяч 

 трехсот    пятидесяти   тысяч   до     до   восьмисот  тысяч  рублей  или 

 четырехсот    тысяч   рублей   или     административное   приостановление 

 административное   приостановление     деятельности  на  срок до тридцати 

 деятельности  на  срок до тридцати     суток. 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 6.1 статьи 20.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 юридических   лиц   в  размере  от     юридических   лиц   в  размере  от 

 шестисот  тысяч до одного миллиона     одного  миллиона до двух миллионов 

 рублей     или    административное     рублей     или    административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок до девяноста суток.               срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 16.04.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.04.2022 

N 103-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.48. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.48.  Нарушение  установленного  федеральным законом запрета 
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 публичного  отождествления  целей,  решений  и действий руководства СССР, 

 командования  и  военнослужащих  СССР  с  целями,  решениями и действиями 

 руководства    нацистской   Германии,   командования   и   военнослужащих 

 нацистской  Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, 

 а  также  отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской 

 Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы 

 

    1.  Нарушение  установленного  федеральным законом запрета в публичном 

 выступлении,  публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой 

 информации    либо    при    размещении   информации   с   использованием 

 информационно-телекоммуникационных   сетей,   включая   сеть  "Интернет", 

 отождествления  целей,  решений и действий руководства СССР, командования 

 и  военнослужащих  СССР  с  целями,  решениями  и  действиями руководства 

 нацистской  Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и 

 европейских  стран оси, установленными приговором Международного военного 

 трибунала  для  суда и наказания главных военных преступников европейских 

 стран   оси  (Нюрнбергского  трибунала)  либо  приговорами  национальных, 

 военных   или   оккупационных   трибуналов,   основанными   на  приговоре 

 Международного  военного  трибунала  для суда и наказания главных военных 

 преступников   европейских   стран  оси  (Нюрнбергского  трибунала)  либо 

 вынесенными  в  период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, 

 а  также  отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской 

 Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 одной  тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 

 пятнадцати  суток;  на  должностных  лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 

 рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двух  тысяч  пятисот  до пяти тысяч рублей либо административный арест на 

 срок  до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати 

 тысяч  рублей  или  дисквалификацию  на  срок  от шести месяцев до одного 

 года;  на  юридических  лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 
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 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 
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 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.47,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.48,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  статьей  14.53.1,     14.48,   14.51,  статьей  14.53.1, 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 статьи   15.25,   статьей   15.26,     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями     1.1     -     3    (об     частями     1.1     -     3    (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 
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 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 
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 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)   статьи  13.31,  статьей     Кодекса)  статьи  13.31,  статьями 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     13.48,  14.1, частями 1, 1.1 и 1.2 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     статьи   14.1.1,   статьей   14.2, 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     частью  1  статьи  14.4  (в  части 

 требований   законодательства   об     соблюдения              требований 

 оружии),  частями  3,  4,  6  и  7     законодательства    об    оружии), 

 статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 обращениям    граждан),   статьями     статьей    14.7   (по   обращениям 
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 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 части   нарушения  правил  продажи     статьей  14.15  (в части нарушения 

 автомобилей, мототехники, прицепов     правил     продажи    автомобилей, 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     мототехники,  прицепов  и номерных 

 драгоценных металлов и драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     металлов   и  драгоценных  камней, 

 изделий  медицинского  назначения,     лекарственных препаратов и изделий 

 товаров бытовой химии, экземпляров     медицинского  назначения,  товаров 

 аудиовизуальных   произведений   и     бытовой     химии,     экземпляров 

 фонограмм,       программ      для     аудиовизуальных   произведений   и 

 электронных вычислительных машин и     фонограмм,       программ      для 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     электронных вычислительных машин и 

 нему,       этилового      спирта,     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     нему,       этилового      спирта, 

 продукции,    а   также   пива   и     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 напитков,  изготавливаемых  на его     продукции,    а   также   пива   и 

 основе),     статьями     14.15.2,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 средств,       находящихся       в     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 эксплуатации     на     территории     средств,       находящихся       в 

 Российской   Федерации),  статьями     эксплуатации     на     территории 

 14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14,     Российской   Федерации),  статьями 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 

 статьи     15.26.2     (в    части     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 ограничения    времени    работы),     статьи     15.26.2     (в    части 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     ограничения    времени    работы), 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 нарушения  временного  ограничения     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 на  пользование специальным правом     нарушения  временного  ограничения 

 в     виде     права    управления     на  пользование специальным правом 

 автомобильными       транспортными     в     виде     права    управления 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     автомобильными       транспортными 

 и      легкими      квадрициклами,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 трициклами    и    квадрициклами),     и      легкими      квадрициклами, 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     трициклами    и    квадрициклами), 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями 
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 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 20.24    (в    отношении   частных     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 детективов  (охранников),  частями     20.24    (в    отношении   частных 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     детективов  (охранников),  частями 

 20.28,    20.29,   20.31,   20.32,     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 статьей  20.35  (в  пределах своих     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 полномочий) настоящего Кодекса;        статьей  20.35  (в  пределах своих 

                                        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   статьей   13.2.1,     коммуникаций),   статьей   13.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей     частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей 

 13.11,   частью  5  статьи  13.12,     13.11,   частью  5  статьи  13.12, 

 статьями  13.15,  13.15.1,  13.16,     статьями  13.15,  13.15.1,  13.16, 

 13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1     13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1 

 статьи   13.31,   статьями  13.34,     статьи   13.31,   статьями  13.34, 

 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39,     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями  13.41  -  13.45, статьей     статьями  13.41  -  13.45,  13.47, 

 13.47,   частью  2  статьи  17.13,     13.48,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и     19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и 

 3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи     3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи 

 19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2,     19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2, 

 19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи     19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи 

 19.34,  статьей 19.34.1 настоящего     19.34,  статьей 19.34.1 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 16.04.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.04.2022 

N 93-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 
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 статьи   14.53,  частью  4  статьи     статьи   14.53,  частью  4  статьи 

 15.12,  частью  6.5  статьи 15.25,     15.12,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи  13.46,  статьями  14.17.2,     статьи  13.46,  статьями  14.17.2, 

 14.53.1,  частью  4  статьи 17.15,     14.53.1,  частью  4  статьи 17.15, 

 частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1     частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  1  статьи  20.3.3, статьей 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     20.3.4,  частью  2  статьи 20.6.1, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     5   статьи  20.25,  статьей  20.31 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  - пятидесяти 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     предусмотренных  частью  2  статьи 
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 частью  9  статьи  13.15, частью 1     6.18,  статьей  11.20.1,  частью 9 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     13.15,   частью  1  статьи  13.37, 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частями   1   и  2  статьи  13.41, 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.3.2,  частью  2  статьи 20.3.3, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  2  статьи  13.37, частью 2 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 предусмотренных    статьями   7.5,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 рублей, в случаях, предусмотренных     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 
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 частью  4 статьи 8.42, частями 2 и     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 3   статьи   8.50,  статьей  9.22,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 2     частью  4 статьи 8.42, частями 2 и 

 статьи   11.4,   частью  3  статьи     3   статьи   8.50,  статьей  9.22, 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     частью  5  статьи  9.23,  частью 2 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     статьи   11.4,   частью  3  статьи 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 предусмотренных  частью  2  статьи     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 частью  4  статьи  8.50,  частью 1     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи   11.4,   частью  8  статьи     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     частью  4  статьи  8.50,  частью 1 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     статьи   11.4,   частью  8  статьи 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 случаях,   предусмотренных  частью     20.3.2,  частью  1  статьи 20.3.3, 

 2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи     статьями  20.3.4, 20.32 настоящего 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 
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 частью  3  статьи  15.45, частью 1     случаях,   предусмотренных  частью 

 статьи   17.13,  частью  6  статьи     2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     частью  3  статьи  15.45, частью 1 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи   17.13,  частью  6  статьи 

 предусмотренных  частью  1  статьи     19.4,  частью  2  статьи 19.7.5-3, 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     частью  2 статьи 20.3.3 настоящего 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     случаях,  предусмотренных частью 1 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 

 предусмотренных   статьями   5.38,     13.41,  частью  1 статьи 19.7.10-3 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.16,   частью  1  статьи  13.2.1,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 частью  10  статьи  13.15, частями     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи     7.16,   частью  1  статьи  13.2.1, 

 13.46,  частью  4  статьи  14.4.2,     частью  10  статьи  13.15, частями 

 частями 1 и 2 статьи 15.48, частью     2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1 

 2.1  статьи  17.15, статьей 19.34,     и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи 

 частями  1  - 4 и 6.1, 7, 8 статьи     13.46,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     частями 1 и 2 статьи 15.48, частью 

 настоящего   Кодекса,  -  шестисот     2.1  статьи  17.15, статьей 19.34, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частями  1  - 4 и 6.1, 7, 8 статьи 

 предусмотренных           статьями     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     настоящего   Кодекса,  -  шестисот 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     случаях,  предусмотренных статьями 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     случаях,  предусмотренных частью 3 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 юридических  лиц - одного миллиона     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 
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 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     предусмотренных   статьями   6.19, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     случаях,  предусмотренных  статьей 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 рублей,  или  может  выражаться  в     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 величине, кратной:                     -   5   статьи   15.39  настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 11.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 ста рублей.                            от  двух  тысяч  до  четырех тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.03.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.03.2022 

N 70-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 2.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3. Назначение административного        3. Назначение административного 

 наказания   юридическому  лицу  не     наказания   юридическому  лицу  не 

 освобождает   от  административной     освобождает   от  административной 

 ответственности      за     данное     ответственности      за     данное 

 правонарушение виновное физическое     правонарушение виновное физическое 

 лицо,  равно  как  и привлечение к     лицо,  равно  как  и привлечение к 

 административной   или   уголовной     административной   или   уголовной 

 ответственности  физического  лица     ответственности  физического  лица 

 не освобождает от административной     не освобождает от административной 

 ответственности      за     данное     ответственности      за     данное 

 правонарушение юридическое лицо.       правонарушение  юридическое  лицо, 

                                        за       исключением      случаев, 

                                        предусмотренных   частями  4  и  5 

                                        настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 2.1 частями 4 - 5. См. текст новой редакции 

 

    4.  Юридическое  лицо  не подлежит административной ответственности за 

 совершение  административного правонарушения, за которое должностное лицо 

 или    иной    работник    данного   юридического   лица   привлечены   к 

 административной  ответственности  либо  его  единоличный  исполнительный 

 орган,  имеющий  статус  юридического  лица, привлечен к административной 

 ответственности,   если   таким   юридическим   лицом  были  приняты  все 

 предусмотренные   законодательством   Российской   Федерации   меры   для 

 соблюдения   правил   и   норм,   за   нарушение   которых  предусмотрена 

 административная     ответственность,     за     исключением     случаев, 

 предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

    5.  Если  за  совершение административного правонарушения юридическому 

 лицу   назначено  административное  наказание  в  виде  административного 

 штрафа,  который устанавливается в соответствии с пунктом 3 или 5 части 1 

 статьи  3.5  настоящего  Кодекса,  должностное  лицо  или  иной  работник 

 данного  юридического  лица  либо  его  единоличный исполнительный орган, 

 имеющий   статус   юридического   лица,   не   подлежат  административной 

 ответственности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случаях, если назначение        3.  В  случаях, если назначение 

 административного наказания в виде     административного наказания в виде 

 предупреждения   не  предусмотрено     предупреждения   не  предусмотрено 

 соответствующей статьей раздела II     соответствующей статьей раздела II 

 настоящего   Кодекса   или  закона     настоящего   Кодекса   или  закона 

 субъекта  Российской  Федерации об     субъекта  Российской  Федерации об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 административное  наказание в виде     административное  наказание в виде 

 административного   штрафа   может     административного  штрафа подлежит 

 быть    заменено    некоммерческой     замене некоммерческой организации, 

 организации,  а  также  являющимся     а   также   являющимся  субъектами 

 субъектами   малого   и   среднего     малого          и         среднего 

 предпринимательства          лицу,     предпринимательства          лицу, 

 осуществляющему                        осуществляющему 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 или  юридическому лицу, а также их     или  юридическому лицу, а также их 
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 работникам   на  предупреждение  в     работникам   на  предупреждение  в 

 соответствии   со   статьей  4.1.1     соответствии   со   статьей  4.1.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 4.1.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья  4.1.2.  Особенности  назначения  административного наказания в 

 виде  административного  штрафа  социально ориентированным некоммерческим 

 организациям     и    являющимся    субъектами    малого    и    среднего 

 предпринимательства  юридическим  лицам, отнесенным к малым предприятиям, 

 в том числе к микропредприятиям 

 

    1.    При    назначении    административного    наказания    в    виде 

 административного   штрафа   социально   ориентированным   некоммерческим 

 организациям,    включенным    по    состоянию   на   момент   совершения 

 административного   правонарушения  в  реестр  социально  ориентированных 

 некоммерческих  организаций  -  получателей поддержки, а также являющимся 

 субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  юридическим  лицам, 

 отнесенным  к  малым  предприятиям,  в  том  числе  к  микропредприятиям, 

 включенным   по   состоянию   на   момент   совершения  административного 

 правонарушения    в   единый   реестр   субъектов   малого   и   среднего 

 предпринимательства,   административный   штраф  назначается  в  размере, 

 предусмотренном  санкцией  соответствующей  статьи (части статьи) раздела 

 II  настоящего  Кодекса  или  закона  субъекта  Российской  Федерации  об 

 административных     правонарушениях     для     лица,    осуществляющего 

 предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

    2.   В   случае,  если  санкцией  статьи  (части  статьи)  раздела  II 

 настоящего   Кодекса   или   закона   субъекта  Российской  Федерации  об 

 административных     правонарушениях    не    предусмотрено    назначение 

 административного   наказания   в  виде  административного  штрафа  лицу, 

 осуществляющему    предпринимательскую   деятельность   без   образования 

 юридического   лица,  административный  штраф  социально  ориентированным 

 некоммерческим   организациям,   включенным   по   состоянию   на  момент 

 совершения    административного   правонарушения   в   реестр   социально 

 ориентированных  некоммерческих  организаций  -  получателей поддержки, а 

 также   являющимся   субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства 

 юридическим  лицам,  отнесенным  к  малым  предприятиям,  в  том  числе к 

 микропредприятиям,   включенным   по   состоянию   на  момент  совершения 

 административного  правонарушения  в  единый  реестр  субъектов  малого и 

 среднего   предпринимательства,   назначается   в   размере  от  половины 

 минимального  размера  (минимальной  величины)  до половины максимального 

 размера     (максимальной     величины)     административного     штрафа, 

 предусмотренного  санкцией  соответствующей  статьи  (части  статьи)  для 

 юридического  лица,  либо  в  размере  половины размера административного 

 штрафа,  предусмотренного  санкцией соответствующей статьи (части статьи) 

 для  юридического  лица,  если  такая  санкция предусматривает назначение 

 административного штрафа в фиксированном размере. 

    3.  Размер  административного  штрафа,  назначаемого  в соответствии с 

 частью  2  настоящей  статьи,  не  может  составлять  менее  минимального 

 размера     административного     штрафа,    предусмотренного    санкцией 

 соответствующей  статьи  (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или 

 закона  субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях 

 для должностного лица. 

    4.   Правила   настоящей   статьи   не   применяются   при  назначении 

 административного   наказания   в   виде   административного   штрафа  за 

 административные  правонарушения, за совершение которых в соответствии со 

 статьями    раздела    II   настоящего   Кодекса   лица,   осуществляющие 
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 предпринимательскую   деятельность  без  образования  юридического  лица, 

 несут административную ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  При совершении лицом двух и        1.  При совершении лицом двух и 

 более             административных     более             административных 

 правонарушений    административное     правонарушений    административное 

 наказание  назначается  за  каждое     наказание  назначается  за  каждое 

 совершенное       административное     совершенное       административное 

 правонарушение.                        правонарушение,   за   исключением 

                                        случаев, предусмотренных частями 5 

                                        и 6 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 4.4 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3)    в    пределах    санкции,    не   предусматривающей   назначение 

 административного  наказания  в виде предупреждения или административного 

 штрафа,  если  одной из указанных санкций не предусматривается назначение 

 административного  наказания  в виде предупреждения или административного 

 штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.4 частями 5 - 6. См. текст новой редакции 

 

    5.  Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в 

 ходе  осуществления  государственного  контроля (надзора), муниципального 

 контроля   выявлены   два   и   более   административных  правонарушения, 

 ответственность  за  которые предусмотрена одной и той же статьей (частью 

 статьи)  раздела  II  настоящего  Кодекса  или закона субъекта Российской 

 Федерации  об  административных  правонарушениях,  совершившему  их  лицу 

 назначается   административное   наказание   как   за  совершение  одного 

 административного правонарушения. 

    6.  Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в 

 ходе  осуществления  государственного  контроля (надзора), муниципального 

 контроля   выявлены   два   и   более   административных  правонарушения, 

 ответственность  за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями 

 статьи)  раздела  II  настоящего  Кодекса либо закона субъекта Российской 

 Федерации    об    административных   правонарушениях,   при   назначении 

 административного  наказания  за  совершение  указанных  административных 

 правонарушений    применяются    правила   назначения   административного 

 наказания, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4,     7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4, 

 статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1,     статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1, 

 14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2     14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2 

 статьи   14.16,   статьей   14.17,     статьи   14.16,   статьей   14.17, 

 частью  2 статьи 14.17.1, статьями     частью  2 статьи 14.17.1, статьями 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412688&date=08.01.2023&dst=100022&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412704&date=08.01.2023&dst=251&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412850&date=08.01.2023&dst=251&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412688&date=08.01.2023&dst=100023&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412850&date=08.01.2023&dst=9859&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412688&date=08.01.2023&dst=100025&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412850&date=08.01.2023&dst=9860&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412688&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412704&date=08.01.2023&dst=8835&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412850&date=08.01.2023&dst=8835&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 234 из 1665 

 

 14.17.3,   14.18,   14.23,  14.27,     14.17.3,   14.18,   14.23,  14.27, 

 14.36,   14.37,  частью  2  статьи     14.36,   14.37,  частью  2  статьи 

 14.38,  статьями  14.43  -  14.50,     14.38,  статьями  14.43  -  14.50, 

 частью 1 статьи 15.10, частями 2 и     частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, частями 6 и 15     2.1  статьи  17.14, частями 6 и 15 

 статьи    19.5,    статьей   19.33     статьи    19.5,    статьей   19.33 

 настоящего   Кодекса,  совершенных     настоящего   Кодекса,  совершенных 

 юридическими   лицами,   а   также     юридическими     лицами    и    их 

 индивидуальными предпринимателями.     должностными   лицами   или  иными 

                                        работниками,        а        также 

                                        индивидуальными предпринимателями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.03.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.03.2022 

N 62-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 8.32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Нарушение  правил  пожарной        4.  Нарушение  правил  пожарной 

 безопасности,            повлекшее     безопасности,            повлекшее 

 возникновение  лесного  пожара без     возникновение  лесного  пожара без 

 причинения  тяжкого вреда здоровью     причинения  тяжкого вреда здоровью 

 человека, -                            человека,    если   эти   действия 

                                        (бездействие)      не     содержат 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 20.3.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     20.3.3.    Публичные        Статья     20.3.3.    Публичные 

 действия,      направленные     на     действия,      направленные     на 

 дискредитацию        использования     дискредитацию        использования 

 Вооруженных     Сил     Российской     Вооруженных     Сил     Российской 

 Федерации в целях защиты интересов     Федерации в целях защиты интересов 

 Российской Федерации и ее граждан,     Российской Федерации и ее граждан, 

 поддержания  международного мира и     поддержания  международного мира и 

 безопасности                           безопасности     или    исполнения 

                                        государственными          органами 

                                        Российской     Федерации     своих 

                                        полномочий в указанных целях 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.3.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412704&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412673&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412673&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411085&date=08.01.2023&dst=2438&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412704&date=08.01.2023&dst=2438&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412673&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411085&date=08.01.2023&dst=9780&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412704&date=08.01.2023&dst=9780&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412673&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411085&date=08.01.2023&dst=9781&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412704&date=08.01.2023&dst=9781&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 235 из 1665 

 

 

    1.      Публичные     действия,        1.      Публичные     действия, 

 направленные    на   дискредитацию     направленные    на   дискредитацию 

 использования    Вооруженных   Сил     использования    Вооруженных   Сил 

 Российской   Федерации   в   целях     Российской   Федерации   в   целях 

 защиты     интересов    Российской     защиты     интересов    Российской 

 Федерации     и     ее    граждан,     Федерации     и     ее    граждан, 

 поддержания  международного мира и     поддержания  международного мира и 

 безопасности,    в    том    числе     безопасности,    в    том    числе 

 публичные         призывы        к     публичные         призывы        к 

 воспрепятствованию   использования     воспрепятствованию   использования 

 Вооруженных     Сил     Российской     Вооруженных     Сил     Российской 

 Федерации  в указанных целях, если     Федерации  в  указанных  целях,  а 

 эти действия не содержат признаков     равно        направленные       на 

 уголовно наказуемого деяния, -         дискредитацию           исполнения 

                                        государственными          органами 

                                        Российской     Федерации     своих 

                                        полномочий за пределами территории 

                                        Российской  Федерации  в указанных 

                                        целях,   если   эти   действия  не 

                                        содержат     признаков    уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.03.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

06.03.2022 N 40-ФЗ, N 41-ФЗ, N 42-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 12 статьи 9.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.  Необоснованный  отказ  или        12.  Необоснованный  отказ  или 

 уклонение  организации,  обязанной     уклонение  организации,  обязанной 

 осуществлять    деятельность    по     осуществлять    деятельность    по 

 установке,   замене,  эксплуатации     установке,   замене,  эксплуатации 

 приборов     учета    используемых     приборов     учета    используемых 

 энергетических ресурсов, снабжение     энергетических ресурсов, снабжение 

 которыми  или передачу которых они     которыми  или передачу которых они 

 осуществляют,     от    заключения     осуществляют,     от    заключения 

 соответствующего  договора и (или)     соответствующего  договора и (или) 

 от   его   исполнения,   а   равно     от   его   исполнения,   а   равно 

 нарушение  установленного  порядка     нарушение  установленного  порядка 

 его  заключения  либо несоблюдение     его  заключения  либо несоблюдение 

 такой  организацией  установленных     такой  организацией  установленных 

 для  нее  в  качестве обязательных     для  нее  в  качестве обязательных 

 требований об установке, о замене,     требований об установке, о замене, 

 об   эксплуатации  приборов  учета     об   эксплуатации  приборов  учета 

 используемых        энергетических     используемых        энергетических 
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 ресурсов -                             ресурсов,  за исключением приборов 

                                        учета электрической энергии, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.47. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.47. Нарушение правил использования на территории Российской 

 Федерации   спутниковых   сетей   связи,   находящихся   под  юрисдикцией 

 иностранных государств 

 

    Неисполнение  российским  оператором  связи,  использующим иностранную 

 спутниковую  систему,  обязанности  по  формированию российского сегмента 

 такой   системы  в  составе  станции  сопряжения  с  сетью  связи  общего 

 пользования,  по  обеспечению  управления  этим  сегментом  с  территории 

 Российской   Федерации   и  (или)  по  пропуску  трафика,  формирующегося 

 абонентскими  станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, 

 через  станцию  сопряжения  российского  оператора  связи, находящуюся на 

 территории Российской Федерации, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 
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 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 
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 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.47,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  статьей  14.53.1,     14.48,   14.51,  статьей  14.53.1, 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 статьи   15.25,   статьей   15.26,     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями     1.1     -     3    (об     частями     1.1     -     3    (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 
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 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8,     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 статьями  20.9,  20.10,  частью  4     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 статьи   20.12,   статьями  20.13,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 20.15,  частью  1.1  статьи 20.16,     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 статьями  20.18,  20.19,  частью 3     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 2.1  - 2.4 статьи 13.15, частями 1     2.1  -  2.4  статьи 13.15, статьей 

 и  4  статьи  14.57, статьей 19.3,     13.47, частями 1 и 4 статьи 14.57, 

 частями   18  и  19  статьи  19.5,     статьей  19.3,  частями  18  и  19 

 статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4,     статьи  19.5,  статьями 19.7.5-2 - 

 статьей     19.28     (в     части     19.7.5-4,  статьей  19.28 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных      за      пределами     совершенных      за      пределами 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.4,     19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.4, 

 20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи     20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи 

 20.28,   статьями   20.29,  20.31,     20.28,   статьями   20.29,  20.31, 
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 20.33,  20.34  настоящего Кодекса,     20.33,  20.34  настоящего Кодекса, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов объектов и услуг связи),     инвалидов объектов и услуг связи), 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями  13.2, 13.3, 13.4, 13.6 - 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     13.9,   частью   1  статьи  13.18, 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     статьями  13.27.1,  13.29,  13.30, 

 статьи   13.31,   статьями  13.32,     частью  1  статьи  13.31, статьями 

 13.33.1,  частью  1  статьи 13.35,     13.32,  13.33.1,  частью  1 статьи 

 частью  1  статьи  13.36, частью 1     13.35,   частью  1  статьи  13.36, 

 статьи 13.37, частями  1,  2  и  3     частью 1 статьи 13.37,  частями 1, 

 статьи 13.40,  частями   2,  3   и     2 и 3 статьи  13.40,  частями 2, 3 

 5  статьи 14.3.1,  частями  1 -  3     и 5 статьи 14.3.1, частями 1  -  3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий),   частью   1   статьи     полномочий), частью 1 статьи 15.48 

 15.48     (в    пределах     своих     (в   пределах  своих  полномочий), 

 полномочий),   статьями   19.7.10,     статьями    19.7.10,    19.7.10-1, 

 19.7.10-1,  19.7.10-2   настоящего     19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   статьей   13.2.1,     коммуникаций),   статьей   13.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей     частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей 

 13.11,   частью  5  статьи  13.12,     13.11,   частью  5  статьи  13.12, 

 статьями  13.15,  13.15.1,  13.16,     статьями  13.15,  13.15.1,  13.16, 

 13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1     13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1 

 статьи   13.31,   статьями  13.34,     статьи   13.31,   статьями  13.34, 

 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39,     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 
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 статьями  13.41  - 13.45, частью 2     статьями  13.41  -  13.45, статьей 

 статьи   17.13,  частью  1  статьи     13.47,   частью  2  статьи  17.13, 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.7.5-2,  частями  2  и  3 статьи     19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и 

 19.7.5-3,    частью    2    статьи     3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи 

 19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2,     19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2, 

 19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи     19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи 

 19.34,  статьей 19.34.1 настоящего     19.34,  статьей 19.34.1 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6.1 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.  Должностные  лица органов        6.1.  Должностные  лица органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской   Федерации,   перечень     Российской   Федерации,   перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей 19.4.1, частями 1 и     19.4,  статьей 19.4.1, частями 1 и 

 20.1  статьи  19.5,  статьей  19.7     20.1  статьи  19.5,  статьей  19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении        регионального     осуществлении        регионального 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),        государственного     (надзора),        государственного 

 финансового   контроля,   а  также     финансового   контроля,   а  также 

 переданных им полномочий в области     переданных им полномочий в области 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 надзора.                               контроля (надзора). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 29.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.    В    случае   наложения        1.1.    В    случае   наложения 

 административного     штрафа     в     административного     штрафа     в 

 постановлении     по    делу    об     постановлении     по    делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 помимо   указанных   в   части   1     помимо   указанных   в   части   1 

 настоящей  статьи сведений, должна     настоящей  статьи сведений, должна 

 быть      указана      информация,     быть      указана      информация, 

 необходимая   в   соответствии   с     необходимая   в   соответствии   с 

 правилами   заполнения   расчетных     правилами   заполнения   расчетных 

 документов  на  перечисление суммы     документов  на  перечисление суммы 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренными законодательством     предусмотренными законодательством 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 национальной  платежной системе, а     национальной  платежной системе, а 

 также     информация    о    сумме     также     информация    о    сумме 

 административного  штрафа, который     административного  штрафа, который 

 может  быть уплачен в соответствии     может  быть уплачен в соответствии 

 с  частями 1.3 и 1.3-1 статьи 32.2     с  частями 1.3 - 1.3-2 статьи 32.2 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 31.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Постановление  по  делу  об        2.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 подлежит   исполнению   в   полном     подлежит   исполнению   в   полном 

 объеме  с момента его вступления в     объеме  с момента его вступления в 

 законную   силу,   за  исключением     законную   силу,   за  исключением 

 случаев,  предусмотренных  частями     случаев,  предусмотренных  частями 

 1.3 и 1.3-1 статьи 32.2 настоящего     1.3 - 1.3-2 статьи 32.2 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Вопросы   о   разъяснении        1.    Вопросы   о   разъяснении 

 способа  и  порядка исполнения, об     способа  и  порядка исполнения, об 

 отсрочке,       о       рассрочке,     отсрочке,       о       рассрочке, 

 приостановлении   или  прекращении     приостановлении   или  прекращении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,      а      также     о     наказания,      а      также     о 

 восстановлении              срока,     восстановлении              срока, 

 предусмотренного   частями  1.3  и     предусмотренного   частями  1.3  - 

 1.3-1   статьи   32.2   настоящего     1.3-2   статьи   32.2   настоящего 

 Кодекса,        о        взыскании     Кодекса,        о        взыскании 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 наложенного                     на     наложенного                     на 

 несовершеннолетнего,     с     его     несовершеннолетнего,     с     его 

 родителей    или   иных   законных     родителей    или   иных   законных 

 представителей     рассматриваются     представителей     рассматриваются 

 судьей,    органом,    должностным     судьей,    органом,    должностным 

 лицом,  вынесшими постановление, в     лицом,  вынесшими постановление, в 

 трехдневный     срок     со    дня     трехдневный     срок     со    дня 

 возникновения     основания    для     возникновения     основания    для 

 разрешения        соответствующего     разрешения        соответствующего 

 вопроса.                               вопроса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Решение   по   вопросам  о        3.   Решение   по   вопросам  о 

 разъяснении   способа   и  порядка     разъяснении   способа   и  порядка 

 исполнения,    об    отсрочке,   о     исполнения,    об    отсрочке,   о 

 рассрочке,         приостановлении     рассрочке,         приостановлении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,      а      также     о     наказания,      а      также     о 

 восстановлении              срока,     восстановлении              срока, 

 предусмотренного   частями  1.3  и     предусмотренного   частями  1.3  - 

 1.3-1   статьи   32.2   настоящего     1.3-2   статьи   32.2   настоящего 

 Кодекса,        о        взыскании     Кодекса,        о        взыскании 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411056&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410940&date=08.01.2023&dst=9073&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411085&date=08.01.2023&dst=9073&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411056&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410940&date=08.01.2023&dst=9060&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411085&date=08.01.2023&dst=9060&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411056&date=08.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=410940&date=08.01.2023&dst=9061&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=411085&date=08.01.2023&dst=9061&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 243 из 1665 

 

 наложенного                     на     наложенного                     на 

 несовершеннолетнего,     с     его     несовершеннолетнего,     с     его 

 родителей    или   иных   законных     родителей    или   иных   законных 

 представителей  выносится  в  виде     представителей  выносится  в  виде 

 определения.   Копия   определения     определения.   Копия   определения 

 вручается под расписку физическому     вручается под расписку физическому 

 лицу  или  законному представителю     лицу  или  законному представителю 

 юридического   лица,  в  отношении     юридического   лица,  в  отношении 

 которых   оно  вынесено,  а  также     которых   оно  вынесено,  а  также 

 потерпевшему.  В случае отсутствия     потерпевшему.  В случае отсутствия 

 указанных  лиц  копии  определения     указанных  лиц  копии  определения 

 высылаются  им в течение трех дней     высылаются  им в течение трех дней 

 со   дня   его  вынесения,  о  чем     со   дня   его  вынесения,  о  чем 

 делается  соответствующая запись в     делается  соответствующая запись в 

 деле.                                  деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 должен   быть   уплачен  в  полном     должен   быть   уплачен  в  полном 

 размере   лицом,   привлеченным  к     размере   лицом,   привлеченным  к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 не позднее шестидесяти дней со дня     не позднее шестидесяти дней со дня 

 вступления     постановления     о     вступления     постановления     о 

 наложении административного штрафа     наложении административного штрафа 

 в  законную  силу,  за исключением     в  законную  силу,  за исключением 

 случаев,  предусмотренных  частями     случаев,  предусмотренных  частями 

 1.1,  1.3,  1.3-1  и 1.4 настоящей     1.1,   1.3,  1.3-1,  1.3-2  и  1.4 

 статьи,   либо  со  дня  истечения     настоящей   статьи,  либо  со  дня 

 срока     отсрочки    или    срока     истечения срока отсрочки или срока 

 рассрочки, предусмотренных статьей     рассрочки, предусмотренных статьей 

 31.5 настоящего Кодекса.               31.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.2 частью 1.3-2. См. текст новой редакции 

 

    1.3-2.   При   уплате   административного  штрафа  юридическим  лицом, 

 являющимся    субъектом    малого   или   среднего   предпринимательства, 

 привлеченным    к    административной   ответственности   за   совершение 

 административного  правонарушения,  предусмотренного частями 1 - 4 статьи 

 14.32  настоящего  Кодекса,  не  позднее  двадцати  дней со дня вынесения 

 постановления   о  наложении  административного  штрафа  административный 

 штраф   может   быть   уплачен   в  размере  половины  суммы  наложенного 

 административного   штрафа.   В   случае,   если  копия  постановления  о 

 назначении  административного  штрафа,  направленная  юридическому  лицу, 

 привлеченному  к  административной  ответственности,  по  почте  заказным 

 почтовым  отправлением,  поступила  в  его адрес после истечения двадцати 

 дней  со  дня  вынесения  такого  постановления,  указанный срок подлежит 

 восстановлению   судьей,  органом,  должностным  лицом,  вынесшими  такое 

 постановление,   по   ходатайству   юридического  лица,  привлеченного  к 

 административной  ответственности.  Определение  об отклонении указанного 

 ходатайства   может   быть   обжаловано   в   соответствии  с  правилами, 

 установленными  главой  30  настоящего Кодекса. В случае, если исполнение 

 постановления  о  назначении административного штрафа было отсрочено либо 

 рассрочено  судьей,  органом, должностным лицом, вынесшими постановление, 

 административный штраф уплачивается в полном размере. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 04.03.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.03.2022 

N 31-ФЗ, вступающих в силу с 04.03.2022. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 3 к статье 14.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Примечание  2  применяется        3.   Примечание  2  применяется 

 также     в     отношении    лица,     также     в     отношении    лица, 

 являющегося декларантом или лицом,     являющегося декларантом или лицом, 

 информация  о котором содержится в     информация  о котором содержится в 

 специальной декларации, поданной в     специальной декларации, поданной в 

 ходе третьего этапа декларирования     ходе  третьего  и (или) четвертого 

 в   соответствии   с   Федеральным     этапов       декларирования      в 

 законом  от  8  июня  2015  года N     соответствии с Федеральным законом 

 140-ФЗ       "О       добровольном     от  8  июня  2015 года N 140-ФЗ "О 

 декларировании  физическими лицами     добровольном        декларировании 

 активов   и   счетов  (вкладов)  в     физическими   лицами   активов   и 

 банках  и  о  внесении изменений в     счетов  (вкладов)  в  банках  и  о 

 отдельные   законодательные   акты     внесении   изменений  в  отдельные 

 Российской Федерации".                 законодательные   акты  Российской 

                                        Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 20.3.3 - 20.3.4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 
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 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 
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 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  статьей  14.53.1,     14.48,   14.51,  статьей  14.53.1, 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11     14.66,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2     статьи  15.23.1, частями 5.1 и 5.2 

 статьи   15.25,   статьей   15.26,     статьи   15.25,   статьей   15.26, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями     1.1     -     3    (об     частями     1.1     -     3    (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 
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 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2  -  20.3.4,  20.5  -  20.7, 

 4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями     частями  2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, 

 20.9,   20.10,   частью  4  статьи     статьями  20.9,  20.10,  частью  4 

 20.12,   статьями   20.13,  20.15,     статьи   20.12,   статьями  20.13, 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     20.15,  частью  1.1  статьи 20.16, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     статьями  20.18,  20.19,  частью 3 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 20.24    (в    отношении   частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 2.1  - 2.4 статьи 13.15, частями 1     2.1  - 2.4 статьи 13.15, частями 1 

 и  4  статьи  14.57, статьей 19.3,     и  4  статьи  14.57, статьей 19.3, 

 частями   18  и  19  статьи  19.5,     частями   18  и  19  статьи  19.5, 

 статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4,     статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4, 

 статьей     19.28     (в     части     статьей     19.28     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных      за      пределами     совершенных      за      пределами 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.2,     19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.4, 

 20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи     20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи 

 20.28,   статьями   20.29,  20.31,     20.28,   статьями   20.29,  20.31, 

 20.33,  20.34  настоящего Кодекса,     20.33,  20.34  настоящего Кодекса, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 
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 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 
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 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)   статьи  13.31,  статьей     Кодекса)   статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3,  4,  6  и  7     оружии),  частями  3,  4,  6  и  7 

 статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по     статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по 

 обращениям    граждан),   статьями     обращениям    граждан),   статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части   нарушения  правил  продажи     части   нарушения  правил  продажи 

 автомобилей, мототехники, прицепов     автомобилей, мототехники, прицепов 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     камней, лекарственных препаратов и 

 изделий  медицинского  назначения,     изделий  медицинского  назначения, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14,     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 
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 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     20.3,  20.3.3, 20.5, 20.6, частями 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 отношении    частных    детективов     20.24    (в    отношении   частных 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     детективов  (охранников),  частями 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 (в   пределах   своих  полномочий)     статьей  20.35  (в  пределах своих 

 настоящего Кодекса;                    полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями  7.35,  8.32.2,  частью 2     статьями  7.35,  8.32.2,  частью 2 

 статьи   8.49,   статьями   12.35,     статьи   8.49,   статьями   12.35, 

 13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3     13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.27,     застройщика),    статьями   13.27, 

 13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 статьи   14.13   (за   исключением     статьи   14.13   (за   исключением 

 случая, если данные правонарушения     случая, если данные правонарушения 

 совершены             арбитражными     совершены             арбитражными 
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 управляющими),   частями   1  и  2     управляющими),   частями   1  и  2 

 статьи   14.25,  частью  6  статьи     статьи   14.25,  частью  6  статьи 

 14.28,   статьями   14.35,  14.56,     14.28,   статьями   14.35,  14.56, 

 частью  1  статьи  15.10, частью 4     частью  1  статьи  15.10, частью 4 

 статьи   15.27,  статьей  15.33.1,     статьи   15.27,  статьей  15.33.1, 

 частью   3  статьи  19.4,  статьей     частью   3  статьи  19.4,  статьей 

 19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части     19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти  в области государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  статьями     регулирования  тарифов),  статьями 

 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1,     19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 

 20.3.2,    20.26,   20.28,   20.29     20.3.2,   20.3.4,   20.26,  20.28, 

 настоящего  Кодекса,  возбуждаются     20.29      настоящего     Кодекса, 

 прокурором.    При   осуществлении     возбуждаются    прокурором.    При 

 надзора за соблюдением Конституции     осуществлении      надзора      за 

 Российской Федерации и исполнением     соблюдением Конституции Российской 

 законов, действующих на территории     Федерации  и  исполнением законов, 

 Российской   Федерации,   прокурор     действующих      на     территории 

 также   вправе  возбудить  дело  о     Российской   Федерации,   прокурор 

 любом    другом   административном     также   вправе  возбудить  дело  о 

 правонарушении, ответственность за     любом    другом   административном 

 которое   предусмотрена  настоящим     правонарушении, ответственность за 

 Кодексом   или   законом  субъекта     которое   предусмотрена  настоящим 

 Российской Федерации.                  Кодексом   или   законом  субъекта 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 16.02.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

26.07.2019 N 219-ФЗ, от 30.12.2021 N 468-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.27 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Мелкое  хищение  чужого имущества, стоимость которого не превышает 

 две  тысячи  пятьсот рублей, совершенное с использованием ящика для сбора 

 благотворительных   пожертвований   лицом,  которое  не  имеет  права  на 

 осуществление  данной  деятельности,  путем  мошенничества при отсутствии 

 признаков   преступлений,   предусмотренных  частями  второй,  третьей  и 

 четвертой  статьи  158,  частями  второй,  третьей и четвертой статьи 159 

 Уголовного   кодекса   Российской   Федерации,  либо  установка  и  (или) 

 использование  ящика для сбора благотворительных пожертвований физическим 

 или  юридическим  лицом,  которое  не имеет права на осуществление данной 

 деятельности, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере до 

 пятикратной  стоимости  похищенного  имущества,  но  не  менее трех тысяч 

 рублей  с конфискацией орудий совершения административного правонарушения 
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 и  (или) предмета административного правонарушения, либо административный 

 арест  на  срок  от  десяти  до  пятнадцати  суток  с конфискацией орудий 

 совершения    административного    правонарушения    и   (или)   предмета 

 административного  правонарушения,  либо  обязательные  работы на срок до 

 ста  двадцати  часов  с  конфискацией орудий совершения административного 

 правонарушения  и  (или)  предмета  административного  правонарушения; на 

 юридических  лиц  -  от  двадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей с 

 конфискацией  орудий  совершения административного правонарушения и (или) 

 предмета административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 12.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     12.1.     Управление        Статья     12.1.     Управление 

 транспортным     средством,     не     транспортным     средством,     не 

 зарегистрированным в установленном     зарегистрированным в установленном 

 порядке,  транспортным  средством,     порядке 

 не    прошедшим   государственного 

 технического      осмотра      или 

 технического осмотра 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 12.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 12.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Управление   транспортным        1.    Управление   транспортным 

 средством        при       наличии     средством        при       наличии 

 неисправностей  или  условий,  при     неисправностей  или  условий,  при 

 которых в соответствии с Основными     которых в соответствии с Основными 

 положениями       по       допуску     положениями       по       допуску 

 транспортных       средств       к     транспортных       средств       к 

 эксплуатации    и    обязанностями     эксплуатации    и    обязанностями 

 должностных   лиц  по  обеспечению     должностных   лиц  по  обеспечению 

 безопасности   дорожного  движения     безопасности   дорожного  движения 

 эксплуатация         транспортного     эксплуатация         транспортного 

 средства запрещена, за исключением     средства запрещена, за исключением 

 неисправностей      и     условий,     неисправностей      и     условий, 

 указанных в частях 2 - 7 настоящей     указанных   в   частях   1.1  -  7 

 статьи, -                              настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.5 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Управление  транспортным  средством,  в  отношении  которого  не 

 оформлена  в  установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая 

 допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  в  размере  двух  тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.5 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   Лицо,   совершившее   административное   правонарушение, 

 предусмотренное   частью   1.1   настоящей   статьи,  не  привлекается  к 

 административной   ответственности   за   второй   и  последующие  случаи 

 выявления  такого  административного  правонарушения  в  течение двадцати 
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 четырех  часов  с  момента  первого  выявления  такого  административного 

 правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 12.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  12.31.  Выпуск на линию        Статья  12.31.  Выпуск на линию 

 транспортного     средства,     не     транспортного     средства,     не 

 зарегистрированного              в     зарегистрированного              в 

 установленном      порядке,     не     установленном      порядке,     не 

 прошедшего        государственного     прошедшего технического осмотра, с 

 технического      осмотра      или     заведомо                подложными 

 технического  осмотра,  с заведомо     государственными  регистрационными 

 подложными        государственными     знаками, имеющего неисправности, с 

 регистрационными знаками, имеющего     которыми запрещена эксплуатация, с 

 неисправности,      с     которыми     установленными                 без 

 запрещена      эксплуатация,     с     соответствующего        разрешения 

 установленными                 без     устройствами       для      подачи 

 соответствующего        разрешения     специальных  световых или звуковых 

 устройствами       для      подачи     сигналов    либо    с    незаконно 

 специальных  световых или звуковых     нанесенными           специальными 

 сигналов    либо    с    незаконно     цветографическими          схемами 

 нанесенными           специальными     автомобилей оперативных служб 

 цветографическими          схемами 

 автомобилей оперативных служб 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 12.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Выпуск     на     линию        1.      Выпуск     на     линию 

 транспортного     средства,     не     транспортного     средства,     не 

 зарегистрированного              в     зарегистрированного              в 

 установленном   порядке   или   не     установленном   порядке   или   не 

 прошедшего        государственного     прошедшего технического осмотра, - 

 технического      осмотра      или 

 технического осмотра, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 14 статьей 14.66. См. текст новой редакции 

 

    Статья   14.66.   Несоблюдение   требований   к   ящикам   для   сбора 

 благотворительных  пожертвований,  порядка  их установки, использования и 

 (или) правил извлечения имущества, собранного с их помощью 

 

    Несоблюдение  некоммерческой  организацией,  учредительным  документом 

 которой    предусмотрено   право   на   осуществление   благотворительной 

 деятельности,   требований   к   ящикам   для   сбора   благотворительных 

 пожертвований,  и  (или)  порядка  их  установки,  использования, и (или) 

 правил  извлечения  имущества,  собранного  с  помощью  ящика  для  сбора 

 благотворительных пожертвований, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=355692&date=08.01.2023&dst=100025&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377029&date=08.01.2023&dst=2872&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378353&date=08.01.2023&dst=2872&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=355692&date=08.01.2023&dst=100026&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377029&date=08.01.2023&dst=2873&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378353&date=08.01.2023&dst=2873&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405461&date=08.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=378353&date=08.01.2023&dst=9736&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405461&date=08.01.2023&dst=100017&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 255 из 1665 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 
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 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 
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 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     статьями   14.56,   14.58,  14.59, 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     14.60,   14.62,  частью  2  статьи 

 14.63,   статьями  14.65,  15.3  -     14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     работы),   частями  1.1  -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),    статьей   15.42,     организацией),    статьей   15.42, 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 
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 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями     4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями 

 20.9,   20.10,   частью  4  статьи     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 20.12,   статьями   20.13,  20.15,     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  должностные  лица  органов,        4)  должностные  лица  органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций в сфере контроля (надзора)     функций в сфере контроля (надзора) 

 за   деятельностью  некоммерческих     за   деятельностью  некоммерческих 

 организаций,     в    том    числе     организаций,     в    том    числе 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 международных     организаций    и     международных     организаций    и 

 иностранных         некоммерческих     иностранных         некоммерческих 

 неправительственных   организаций,     неправительственных   организаций, 

 общественных          объединений,     общественных          объединений, 

 политических  партий и религиозных     политических  партий и религиозных 

 организаций, - об административных     организаций, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   5.26,  частью  1  статьи     статьями  5.26,  14.66,  частью  1 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4,     19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4, 

 статьей  19.34, статьей 19.34.1 (в     статьей  19.34, статьей 19.34.1 (в 

 пределах     своих    полномочий),     пределах     своих    полномочий), 

 статьей 20.33 настоящего Кодекса;      статьей 20.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 16.02.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.02.2022 

N 8-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 
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 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи   14.53,  частью  4  статьи     статьи   14.53,  частью  4  статьи 

 15.12,  частью  6.5  статьи 15.25,     15.12,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 частями   25  и  38  статьи  19.5,     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 
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 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи  13.46,  статьями  14.17.2,     статьи  13.46,  статьями  14.17.2, 

 14.53.1,  частью  4  статьи 17.15,     14.53.1,  частью  4  статьи 17.15, 

 частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1     частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     статьи   15.46,  частью  1  статьи 
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 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью  4 статьи 8.42, частями 2 и     частью  4 статьи 8.42, частями 2 и 

 3   статьи   8.50,  статьей  9.22,     3   статьи   8.50,  статьей  9.22, 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 2     частью  5  статьи  9.23,  частью 2 

 статьи   11.4,   частью  3  статьи     статьи   11.4,   частью  3  статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 
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 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи  8.50,  частью 1     частью  4  статьи  8.50,  частью 1 

 статьи   11.4,   частью  8  статьи     статьи   11.4,   частью  8  статьи 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 случаях,   предусмотренных  частью     случаях,   предусмотренных  частью 

 2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи     2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 частью  3  статьи  15.45, частью 1     частью  3  статьи  15.45, частью 1 

 статьи   17.13,  частью  6  статьи     статьи   17.13,  частью  6  статьи 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 
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 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16,   частью  1  статьи  13.2.1,     7.16,   частью  1  статьи  13.2.1, 

 частью  10  статьи  13.15, частями     частью  10  статьи  13.15, частями 

 2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1     2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1 

 и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи     и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи 

 13.46,  частью  4  статьи  14.4.2,     13.46,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     частями 1 и 2 статьи 15.48, частью 

 19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8     2.1  статьи  17.15, статьей 19.34, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частями  1  - 4 и 6.1, 7, 8 статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     настоящего   Кодекса,  -  шестисот 

 предусмотренных           статьями     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     предусмотренных           статьями 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     случаях,  предусмотренных частью 3 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 
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 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 а   в   случаях,   предусмотренных     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 рублей,  или  может  выражаться  в     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 величине, кратной:                     рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 3.5 пунктом 16. См. текст новой редакции 

 

    16)  сумме  принятого  платежа  в  пользу  лица,  осуществление приема 

 платежей  в  пользу  которого  не  допускается либо заключение договора с 

 которым запрещено. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.5 частью 4.6. См. текст новой редакции 

 

    4.6.  Размер  административного  штрафа,  исчисляемого исходя из суммы 

 принятого  платежа  в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу 

 которого  не допускается либо заключение договора с которым запрещено, не 

 может  превышать  40  процентов  суммы  принятого  платежа в пользу лица, 

 осуществление  приема  платежей  в  пользу  которого  не допускается либо 

 заключение договора с которым запрещено. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 15 статьей 15.48. См. текст новой редакции 

 

    Статья  15.48.  Нарушение  установленных  законодательством Российской 

 Федерации  о  государственном регулировании деятельности по организации и 

 проведению  азартных  игр,  о  лотереях, о деятельности иностранных лиц в 

 сети  "Интернет" на территории Российской Федерации ограничений переводов 

 денежных средств и приема платежей либо запрета на заключение договора 

 

    1.  Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой 

 связи    установленного    законодательством   Российской   Федерации   о 

 государственном  регулировании  деятельности  по организации и проведению 

 азартных   игр,  о  лотереях,  о  деятельности  иностранных  лиц  в  сети 

 "Интернет"  на территории Российской Федерации требования не осуществлять 

 прием  платежей, либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер 

 по   расторжению   договора,  если  такой  запрет  или  такое  требование 

 установлены законом, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 25 

 до  40  процентов  суммы  принятого  платежа в пользу лица, осуществление 
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 приема   платежей  в  пользу  которого  не  допускается  либо  заключение 

 договора с которым запрещено, но не менее пяти миллионов рублей. 

    2.  Нарушение  кредитной  организацией установленной законодательством 

 Российской  Федерации  о  государственном  регулировании  деятельности по 

 организации  и  проведению  азартных  игр,  о  лотереях,  о  деятельности 

 иностранных  лиц  в  сети  "Интернет"  на территории Российской Федерации 

 обязанности    отказать   в   проведении   операции   по   переводу   или 

 трансграничному  переводу  денежных  средств,  в  том  числе  электронных 

 денежных  средств,  либо  запрета на заключение договора, либо непринятие 

 мер  по  расторжению  договора,  если  такой  запрет или такое требование 

 установлены законом, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Налоговые       органы        1.       Налоговые       органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями 2, 4 - 15     предусмотренных  частями 2, 4 - 15 

 статьи   14.5,   частью  5  статьи     статьи   14.5,   частью  5  статьи 

 14.13, статьей 15.1, частями 1 - 3     14.13, статьей 15.1, частями 1 - 3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий),     статьей    19.7.6     полномочий), частью 1 статьи 15.48 

 настоящего Кодекса.                    (в   пределах  своих  полномочий), 

                                        статьей 19.7.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов объектов и услуг связи),     инвалидов объектов и услуг связи), 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9, 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     частью  1  статьи  13.18, статьями 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1 

 статьи   13.31,   статьями  13.32,     статьи   13.31,   статьями  13.32, 

 13.33.1,  частью  1  статьи 13.35,     13.33.1,  частью  1  статьи 13.35, 

 частью  1  статьи  13.36, частью 1     частью  1  статьи  13.36, частью 1 

 статьи 13.37,  частями  1,  2  и 3     статьи 13.37, частями  1,  2  и  3 

 статьи 13.40,  частями  2,  3  и 5     статьи 13.40,  частями  2,  3 и  5 

 статьи   14.3.1,  частями  1  -  3     статьи   14.3.1,   частями  1 -  3 

 статьи 15.27  (в   пределах  своих     статьи 15.27  (в   пределах  своих 

 полномочий),  статьями    19.7.10,     полномочий), частью 1 статьи 15.48 

 19.7.10-1,  19.7.10-2   настоящего     (в пределах своих     полномочий), 

 Кодекса.                               статьями    19.7.10,    19.7.10-1, 
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                                        19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3     статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 

 и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1     и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1 

 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 -     статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 

 9  статьи  14.24,  статьями 14.29,     9  статьи  14.24,  статьями 14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  - 4, 6 статьи 15.26.1, частью 1     2  - 4, 6 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями    15.26.3   -   15.26.5,     статьями    15.26.3   -   15.26.5, 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

 пределах     своих    полномочий),     пределах     своих    полномочий), 

 статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1,     статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

 15.35,  15.38,  частями  1,  3 и 5     15.35,  15.38,  частями  1,  3 и 5 

 статьи   15.39,   статьями  15.40,     статьи   15.39,   статьями  15.40, 

 15.40.1,  частями  9  и 9.1 статьи     15.40.1, статьей 15.48 (в пределах 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     своих полномочий), частями 9 и 9.1 

 Кодекса.                               статьи    19.5,   статьей   19.7.3 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений  Центрального  банка     подразделений  Центрального  банка 

 Российской      Федерации,      их     Российской      Федерации,      их 

 заместители, в компетенцию которых     заместители, в компетенцию которых 

 входят вопросы в области надзора и     входят вопросы в области надзора и 

 контроля в сфере финансовых рынков     контроля в сфере финансовых рынков 

 (за     исключением     банковской     (за     исключением     банковской 

 деятельности),         -        об     деятельности),         -        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.53  -     предусмотренных  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частями  1  и  1.1  статьи     13.25,  частями  1  и  1.1  статьи 

 14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9     14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9 

 статьи   14.24,   статьями  14.29,     статьи   14.24,   статьями  14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 
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 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  - 4, 6 статьи 15.26.1, частью 1     2  - 4, 6 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями    15.26.3   -   15.26.5,     статьями    15.26.3   -   15.26.5, 

 частями  1  -  3  статьи 15.27 (за     частями  1  -  3  статьи 15.27 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитными          организациями,     кредитными          организациями, 

 должностными    лицами   кредитных     должностными    лицами   кредитных 

 организаций,          сотрудниками     организаций,          сотрудниками 

 кредитных  организаций, указанными     кредитных  организаций, указанными 

 в  примечании  2  к статье 15.27),     в  примечании  2  к статье 15.27), 

 статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1,     статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

 15.35,  15.38,  частями  9  и  9.1     15.35,  15.38,  статьей  15.48  (в 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.3     пределах     своих    полномочий), 

 настоящего Кодекса;                    частями   9  и  9.1  статьи  19.5, 

                                        статьей 19.7.3 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.01.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.01.2022 

N 2-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 
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 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     статьи   14.53,  частью  4  статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.12,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 статьи   19.4,  частями  25  и  38     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     частями   25  и  38  статьи  19.5, 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     в случаях, предусмотренных частями 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи  13.46,  статьями  14.17.2, 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     14.53.1,  частью  4  статьи 17.15, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 в случаях, предусмотренных статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 
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 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4 статьи 18.15, частями 26     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 предусмотренных   статьями   6.33,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     предусмотренных   статьями   6.33, 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьей   5.38,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 
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 статьи   13.37,  частью  2  статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 частью  4 статьи 8.42, частями 2 и     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 3   статьи   8.50,  статьей  9.22,     частью  4 статьи 8.42, частями 2 и 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 2     3   статьи   8.50,  статьей  9.22, 

 статьи   11.4,   частью  3  статьи     частью  5  статьи  9.23,  частью 2 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     статьи   11.4,   частью  3  статьи 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 
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 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных  частью  2  статьи     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     предусмотренных  частью  2  статьи 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  8.50,  частью 1     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи   11.4,   частью  8  статьи     частью  4  статьи  8.50,  частью 1 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     статьи   11.4,   частью  8  статьи 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 статьи   17.13,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 случаях,   предусмотренных  частью     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи     случаях,   предусмотренных  частью 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи 

 частью  3  статьи  15.45, частью 1     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 статьи   17.13,  частью  6  статьи     частью  3  статьи  15.45, частью 1 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     статьи   17.13,  частью  6  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.16,   частью  1  статьи  13.2.1,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 частью  10  статьи  13.15, частями     7.16,   частью  1  статьи  13.2.1, 

 2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1     частью  10  статьи  13.15, частями 

 и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи     2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1 

 13.46,  частью  4  статьи  14.4.2,     и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.46,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     предусмотренных           статьями 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 
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 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.2.1,  частью  9  статьи  13.11,     7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     случаях,  предусмотренных частью 3 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 а   в   случаях,   предусмотренных     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 рублей,  или  может  выражаться  в     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 
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 величине, кратной:                     рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 14.17.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан  в  размере  от пятнадцати 

 пяти  тысяч  рублей с конфискацией     тысяч   до   двадцати  пяти  тысяч 

 продукции,   явившейся   предметом     рублей  с  конфискацией продукции, 

 административного правонарушения.      явившейся                предметом 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.53.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  14.53.1.  Незаконное  перемещение  физическими лицами табачной 

 продукции 

 

    Перемещение  по  территории  Российской  Федерации  физическими лицами 

 табачной  продукции  и  табачных  изделий,  не маркированных специальными 

 (акцизными)   марками   в  соответствии  с  законодательством  Российской 

 Федерации,   в   том   числе   табачной   продукции,  являющейся  товаром 

 Евразийского   экономического   союза,   за  исключением  перемещения  по 

 территории  Российской  Федерации физическими лицами, достигшими возраста 

 восемнадцати  лет,  указанных  табачной  продукции  и  табачных изделий в 

 количестве  не  более  200  сигарет,  или  50  сигар  (сигарилл), или 250 

 граммов  табака,  или  указанных  табачных  изделий  в ассортименте общим 

 весом  не  более  250 граммов на одного человека, за исключением случаев, 

 предусмотренных статьей 16.21 настоящего Кодекса, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, 

 явившейся предметом административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 3 статьи 15.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 десяти  тысяч  до пятнадцати тысяч     тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей  с  конфискацией  предметов     рублей  с  конфискацией  предметов 

 административного  правонарушения;     административного  правонарушения; 

 на  юридических лиц - от ста тысяч     на  юридических  лиц  - от двухсот 

 до  ста  пятидесяти тысяч рублей с     тысяч  до  трехсот  тысяч рублей с 

 конфискацией             предметов     конфискацией             предметов 

 административного правонарушения.      административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4 статьи 15.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан  в размере от десяти тысяч 
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 до    пяти    тысяч    рублей    с     до   двадцати   тысяч   рублей   с 

 конфискацией             предметов     конфискацией             предметов 

 административного  правонарушения;     административного  правонарушения; 

 на  должностных  лиц  -  от десяти     на  должностных  лиц - от тридцати 

 тысяч до пятнадцати тысяч рублей с     тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

 конфискацией             предметов     конфискацией             предметов 

 административного  правонарушения;     административного  правонарушения; 

 на  юридических  лиц  - от двухсот     на  юридических  лиц  - от трехсот 

 тысяч  до  трехсот  тысяч рублей с     тысяч  до  пятисот  тысяч рублей с 

 конфискацией             предметов     конфискацией             предметов 

 административного правонарушения.      административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 
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 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.5,   статьями   13.10,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.12,  статьями  13.14  -  13.16,     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 частью  2  статьи  13.18,  статьей     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьей  13.19.3  (за  исключением     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных          застройщиком,     совершенных          застройщиком, 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями  13.19.4,  13.20,  13.21,     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 13.23,   частью  2  статьи  13.25,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 статьями   13.27,  13.28,  частями     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 13.33,   13.34,  частью  2  статьи     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частью  2  статьи  13.37, статьями     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  13.41  -     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3,     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 
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 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  статьей  14.53.1, 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 статьями   14.56,   14.58,  14.59,     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 14.60,   14.62,  частью  2  статьи     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 14.63,   статьями  14.65,  15.3  -     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.2   (в   части   ограничения 

 работы),   частями  1.1  -  3  (об     времени  работы),  частями 1.1 - 3 

 административных правонарушениях в     (об               административных 

 сфере     скупки,    купли-продажи     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 драгоценных металлов и драгоценных     купли-продажи драгоценных металлов 

 камней, ювелирных изделий из них и     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     изделий   из   них  и  лома  таких 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     15.33,  15.33.1,  частью  1 статьи 

 15.36        (за       исключением     15.33.2,    статьей    15.36   (за 

 административных   правонарушений,     исключением       административных 

 совершенных              кредитной     правонарушений,        совершенных 

 организацией),    статьей   15.42,     кредитной  организацией),  статьей 

 частью  1  статьи  15.44,  статьей     15.42,   частью  1  статьи  15.44, 

 15.45,   частью   2  статьи  16.1,     статьей  15.45,  частью  2  статьи 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьи   17.15,   статьей   17.17, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     частями  1,  3  и  7  статьи 19.4, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьей 19.4.1, частями 1, 7.3, 12 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     -  16,  18,  19, 20.1, 24 - 32, 37 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6, 19.6.1, 19.6.2, 19.7, частью 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     3  статьи  19.7.1,  частями  1 и 2 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     статьи      19.7.5-1,     статьями 
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 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     19.7.7,   частями  2  и  3  статьи 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     19.7.9,     статьями    19.7.10-3, 

 частью 1 (в части административных     19.7.12,   частью   1   (в   части 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 должностными  лицами  федерального     совершенных   должностными  лицами 

 органа   исполнительной  власти  в     федерального органа исполнительной 

 области           государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями     4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями 

 20.9,   20.10,   частью  4  статьи     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 20.12,   статьями   20.13,  20.15,     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 
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 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 
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 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3,     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)   статьи  13.31,  статьей     Кодекса)   статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3,  4,  6  и  7     оружии),  частями  3,  4,  6  и  7 

 статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по     статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по 

 обращениям    граждан),   статьями     обращениям    граждан),   статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части   нарушения  правил  продажи     части   нарушения  правил  продажи 

 автомобилей, мототехники, прицепов     автомобилей, мототехники, прицепов 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     камней, лекарственных препаратов и 

 изделий  медицинского  назначения,     изделий  медицинского  назначения, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.53.1,   14.62,   15.13,  15.14, 
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 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 15.26.2   (в   части   ограничения     статьи     15.26.2     (в    части 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     ограничения    времени    работы), 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 17.17     (в    части    нарушения     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 временного      ограничения     на     нарушения  временного  ограничения 

 пользование  специальным  правом в     на  пользование специальным правом 

 виде        права       управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 (в   пределах   своих  полномочий)     (в   пределах   своих  полномочий) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 44 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    44)  должностные  лица органов,        44)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  8.50  (в  пределах  своих     статьей  8.50  (в  пределах  своих 

 полномочий),    статьей    11.7.1,     полномочий),    статьей    11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  статьями  11.22,     статьи  11.15.2,  статьями  11.22, 

 14.1.2,  частью  3  статьи  14.43,     14.1.2,  частью  3  статьи  14.43, 
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 частью  3 статьи 14.43.1, частью 5     частью  3 статьи 14.43.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьей 17.17 (в     статьи  14.46.2,  статьей 14.53.1, 

 пределах своих полномочий), частью     статьей  17.17  (в  пределах своих 

 1  статьи 19.4, частями 1, 10 и 15     полномочий), частью 1 статьи 19.4, 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     частями  1,  10  и 15 статьи 19.5, 

 19.6,   19.7,   19.33   настоящего     статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.33 

 Кодекса;                               настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2021 

N 427-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 8.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сокрытие,  умышленное искажение        Сокрытие,  умышленное искажение 

 или    несвоевременное   сообщение     или    несвоевременное   сообщение 

 полной  и достоверной информации о     полной  и достоверной информации о 

 состоянии   окружающей   среды   и     состоянии   окружающей   среды   и 

 природных  ресурсов, об источниках     природных  ресурсов, об источниках 

 загрязнения   окружающей  среды  и     загрязнения   окружающей  среды  и 

 природных   ресурсов   или   иного     природных   ресурсов   или   иного 

 вредного воздействия на окружающую     вредного воздействия на окружающую 

 среду   и   природные  ресурсы,  о     среду   и   природные  ресурсы,  о 

 радиационной   обстановке  данных,     радиационной   обстановке  данных, 

 полученных    при    осуществлении     полученных    при    осуществлении 

 производственного   экологического     производственного   экологического 

 контроля, информации, содержащейся     контроля, информации, содержащейся 

 в   заявлении   о   постановке  на     в   заявлении   о   постановке  на 

 государственный   учет   объектов,     государственный   учет   объектов, 

 оказывающих негативное воздействие     оказывающих негативное воздействие 

 на  окружающую среду, декларации о     на  окружающую среду, декларации о 

 воздействии  на  окружающую среду,     воздействии  на  окружающую среду, 

 декларации  о  плате за негативное     декларации  о  плате за негативное 

 воздействие  на  окружающую среду,     воздействие  на  окружающую среду, 

 отчете    о    выполнении    плана     отчете    о    выполнении    плана 

 мероприятий  по  охране окружающей     мероприятий  по  охране окружающей 

 среды   или   программы  повышения     среды   или   программы  повышения 

 экологической   эффективности,   а     экологической   эффективности,   а 

 равно    искажение    сведений   о     равно    искажение    сведений   о 

 состоянии  земель, водных объектов     состоянии  земель, водных объектов 

 и других объектов окружающей среды     и других объектов окружающей среды 

 лицами,  обязанными сообщать такую     лицами,  обязанными сообщать такую 

 информацию,     за     исключением     информацию,     за     исключением 

 случаев,  предусмотренных  статьей     случаев,  предусмотренных  статьей 

 8.5.2,  частями  3 и 4 статьи 8.50     8.5.2,  частями 3 и 4 статьи 8.50, 
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 настоящего Кодекса, -                  статьей 8.51 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 8.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Нарушение       правил        3.       Нарушение       правил 

 эксплуатации,      неиспользование     эксплуатации,      неиспользование 

 сооружений,    оборудования    или     сооружений,    оборудования    или 

 аппаратуры  для  очистки  газов  и     аппаратуры  для  очистки  газов  и 

 контроля  выбросов вредных веществ     контроля  выбросов вредных веществ 

 в   атмосферный   воздух,  которые     в   атмосферный   воздух,  которые 

 могут  привести к его загрязнению,     могут  привести к его загрязнению, 

 либо   использование   неисправных     либо   использование   неисправных 

 указанных сооружений, оборудования     указанных сооружений, оборудования 

 или аппаратуры -                       или   аппаратуры,  за  исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  статьей 

                                        8.51 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 8 статьей 8.51. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 

 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьей  8.45.1,  частями  2  и  4     статьей  8.45.1,  частями  2  и  4 

 статьи  8.50,  статьями  9.1, 9.2,     статьи 8.50, частью 3 статьи 8.51, 

 9.3,  частями  2  и  3 статьи 9.4,     статьями  9.1, 9.2, 9.3, частями 2 

 статьей   9.5,   частью  3  статьи     и   3  статьи  9.4,  статьей  9.5, 

 9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11,     частью  3  статьи  9.5.1, статьями 

 9.13,  частями  1 и 2 статьи 9.16,     9.6,  9.9, 9.11, 9.13, частями 1 и 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     2   статьи  9.16,  статьями  9.17, 
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 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     11.5,  частями  1 - 4 статьи 11.7, 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 фиксации         административного     (за  исключением  случаев фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами, имеющими функции фото- 

 видеозаписи,  или средствами фото-     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 административных   правонарушений,     13.19.3  (в части административных 

 совершенных   должностными  лицами     правонарушений,        совершенных 

 застройщика),    статьями   13.22,     должностными  лицами застройщика), 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.7,  частью 2 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     статьи  14.16,  статьями  14.17.3, 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.19,   частью  1  статьи  14.20, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     частями   3   -  5  статьи  14.24, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 
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 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     статьи   19.5,   статьей   19.7.3, 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4,     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи     2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4, 

 20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12,     частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 настоящего                Кодекса,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 рассматриваются судьями в случаях,     настоящего                Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 

 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный      экологический     государственный      экологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об    уничтожении    и   о     7.2    (об    уничтожении    и   о 

 повреждении      знаков      особо     повреждении      знаков      особо 

 охраняемых природных территорий, а     охраняемых природных территорий, а 

 также    знаков,   устанавливаемых     также    знаков,   устанавливаемых 

 пользователями  животным миром или     пользователями  животным миром или 

 органами,          осуществляющими     органами,          осуществляющими 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в  области охраны, воспроизводства     в  области охраны, воспроизводства 

 и использования объектов животного     и использования объектов животного 

 мира и среды их обитания, зданий и     мира и среды их обитания, зданий и 

 других  сооружений,  принадлежащих     других  сооружений,  принадлежащих 

 указанным      пользователям     и     указанным      пользователям     и 
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 органам),  статьей  7.6,  частью 1     органам),  статьей  7.6,  частью 1 

 статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2,     статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2, 

 8.2.1,  8.2.2,  8.2.3,  8.4,  8.5,     8.2.1,  8.2.2,  8.2.3,  8.4,  8.5, 

 8.5.1,  статьями  8.6  и  8.7  (за     8.5.1,  статьями  8.6  и  8.7  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 землях       сельскохозяйственного     землях       сельскохозяйственного 

 назначения,     оборот     которых     назначения,     оборот     которых 

 регулируется  Федеральным  законом     регулируется  Федеральным  законом 

 от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об     от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

 обороте                     земель     обороте                     земель 

 сельскохозяйственного                  сельскохозяйственного 

 назначения"),   статьей   8.12  (в     назначения"),   статьей   8.12  (в 

 части   нарушения  порядка  отвода     части   нарушения  порядка  отвода 

 земельных  участков в водоохранных     земельных  участков в водоохранных 

 зонах  и прибрежных полосах водных     зонах  и прибрежных полосах водных 

 объектов),  частями 1, 2, 4 статьи     объектов),  частями 1, 2, 4 статьи 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 статьей 8.15, частями 1 и 3 статьи     статьей 8.15, частями 1 и 3 статьи 

 8.17,  статьями 8.18, 8.19, 8.21 -     8.17,  статьями 8.18, 8.19, 8.21 - 

 8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31,     8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31, 

 статьями  8.33  -  8.36,  частью 3     статьями  8.33  -  8.36,  частью 3 

 статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41,     статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41, 

 8.41.1,  8.46, 8.47, 8.50, частями     8.41.1,  8.46,  8.47,  8.50, 8.51, 

 1  и  2 статьи 14.43, частями 38 и     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 39 статьи 19.5 настоящего Кодекса.     частями   38   и  39  статьи  19.5 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.12.2021 N 479-ФЗ, N 481-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.35.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Неуплата   родителем   без        1.   Неуплата   родителем   без 

 уважительных  причин  в  нарушение     уважительных  причин  в  нарушение 

 решения   суда   или   нотариально     решения   суда   или   нотариально 

 удостоверенного соглашения средств     удостоверенного соглашения средств 

 на  содержание  несовершеннолетних     в    размере,    установленном   в 

 детей либо нетрудоспособных детей,     соответствии  с  решением суда или 

 достигших      восемнадцатилетнего     нотариально         удостоверенным 

 возраста,  в  течение двух и более     соглашением,     на     содержание 

 месяцев    со    дня   возбуждения     несовершеннолетних    детей   либо 

 исполнительного производства, если     нетрудоспособных  детей, достигших 

 такие    действия    не   содержат     восемнадцатилетнего   возраста,  в 
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 уголовно наказуемого деяния, -         течение  двух  и  более месяцев со 

                                        дня   возбуждения  исполнительного 

                                        производства,  если такие действия 

                                        не  содержат  уголовно наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.35.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Неуплата  совершеннолетними        2.  Неуплата  совершеннолетними 

 трудоспособными     детьми     без     трудоспособными     детьми     без 

 уважительных  причин  в  нарушение     уважительных  причин  в  нарушение 

 решения   суда   или   нотариально     решения   суда   или   нотариально 

 удостоверенного соглашения средств     удостоверенного соглашения средств 

 на   содержание   нетрудоспособных     в    размере,    установленном   в 

 родителей  в  течение двух и более     соответствии  с  решением суда или 

 месяцев    со    дня   возбуждения     нотариально         удостоверенным 

 исполнительного производства, если     соглашением,     на     содержание 

 такие    действия    не   содержат     нетрудоспособных    родителей    в 

 уголовно наказуемого деяния, -         течение  двух  и  более месяцев со 

                                        дня   возбуждения  исполнительного 

                                        производства,  если такие действия 

                                        не  содержат  уголовно наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 30.12 частями 6 - 7. См. текст новой редакции 

 

    6.   Вступившие   в   законную   силу   постановление   по   делу   об 

 административном  правонарушении  в области таможенного дела (о нарушении 

 таможенных  правил),  предусмотренном  главой  16  настоящего  Кодекса, в 

 части  назначения  административного  наказания в виде конфискации орудия 

 совершения  или предмета административного правонарушения (за исключением 

 случаев,   если  административное  правонарушение  связано  с  незаконным 

 перемещением    товаров    через    таможенную    границу    Евразийского 

 экономического   союза),   решения  по  результатам  рассмотрения  жалоб, 

 протестов  могут  быть  обжалованы  лицом, которому орудие совершения или 

 предмет    административного    правонарушения   принадлежит   на   праве 

 собственности  и которое не привлечено к административной ответственности 

 за  данное  административное  правонарушение  и  не  признано  в судебном 

 порядке  виновным  в  его  совершении,  в  течение  десяти  дней  со  дня 

 вступления  в  законную  силу  постановления  по делу об административном 

 правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

    7.  В  случае  пропуска  срока,  предусмотренного  частью  6 настоящей 

 статьи,  указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

 восстановлен  судьей,  правомочным  рассматривать  жалобу.  Об отклонении 

 данного ходатайства выносится определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 31.6 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Судья,  вынесший  постановление  о  назначении  административного 

 наказания   в   виде   конфискации   орудия   совершения   или   предмета 

 административного     правонарушения,     приостанавливает     исполнение 

 постановления  в  случае  подачи жалобы лицом, указанным в части 6 статьи 

 30.12  настоящего Кодекса, на вступившее в законную силу постановление по 

 делу   об  административном  правонарушении  до  рассмотрения  жалобы.  О 

 приостановлении  исполнения  постановления выносится определение, которое 
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 немедленно  направляется  в  орган,  должностному  лицу,  приводящим  это 

 определение в исполнение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.04.2020 N 99-ФЗ, от 11.06.2021 N 162-ФЗ, от 21.12.2021 N 419-ФЗ, N 425-ФЗ, N 428-ФЗ. См. 

справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 
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 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     статьи   19.4,  частями  25  и  38 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 
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 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4  статьи 18.15, частью 26     частью  4 статьи 18.15, частями 26 

 статьи   19.5,   частью  1  статьи     и  39 статьи 19.5, частью 1 статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 
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 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью  4 статьи 8.42, частями 2 и 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     3   статьи   8.50,  статьей  9.22, 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     частью  5  статьи  9.23,  частью 2 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     статьи   11.4,   частью  3  статьи 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 26   и  28  статьи  19.5,  статьей     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     26,  28  и 39 статьи 19.5, статьей 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных  частью  2  статьи     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     предусмотренных  частью  2  статьи 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     частью  4  статьи  8.50,  частью 1 
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 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     статьи   11.4,   частью  8  статьи 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью 2 статьи 14.56, частями 1 и     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 2  статьи  14.57,  частью 2 статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 частью  2  статьи  17.13, частью 2     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 статьи   20.3.2,   статьей   20.32     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи   17.13,  частью  2  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     случаях,   предусмотренных  частью 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 17.13,   частью   6  статьи  19.4,     частью  3  статьи  15.45, частью 1 

 частью     2    статьи    19.7.5-3     статьи   17.13,  частью  6  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2,     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 статьями  20.2.2, 20.18 настоящего     4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2, 

 Кодекса,  - шестисот тысяч рублей,     статьями  20.2.2, 20.18 настоящего 

 в     случаях,     предусмотренных     Кодекса,  - шестисот тысяч рублей, 

 статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2,     в     случаях,     предусмотренных 

 частью    2    статьи    19.7.10-3     статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2, 

 настоящего   Кодекса,   -  семисот     частью    2    статьи    19.7.10-3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  семисот 

 предусмотренных    статьями   7.5,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     случаях,  предусмотренных частью 3 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 292 из 1665 

 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 а   в   случаях,   предусмотренных     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 рублей,  или  может  выражаться  в     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 величине, кратной:                     рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.5 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.    Течение    срока   давности   привлечения   к   административной 

 ответственности   за   административные  правонарушения,  предусмотренные 

 статьей  15.21  либо  15.30 настоящего Кодекса, приостанавливается со дня 

 приостановления  производства  по делу об административном правонарушении 

 в  связи  с  вступлением  в  силу соглашения, указанного в примечании 2 к 

 статье  15.21  настоящего  Кодекса.  Течение срока давности привлечения к 

 административной   ответственности  за  административные  правонарушения, 

 предусмотренные    статьей   15.21   либо   15.30   настоящего   Кодекса, 

 возобновляется  в случае неисполнения соглашения, указанного в примечании 

 2  к  статье  15.21  настоящего  Кодекса, лицом, заключившим его с Банком 

 России,  со дня, следующего за днем принятия Банком России в соответствии 

 с  законодательством  Российской  Федерации  решения  о  признании такого 
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 соглашения с Банком России неисполненным. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 8.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сокрытие,  умышленное искажение        Сокрытие,  умышленное искажение 

 или    несвоевременное   сообщение     или    несвоевременное   сообщение 

 полной  и достоверной информации о     полной  и достоверной информации о 

 состоянии   окружающей   среды   и     состоянии   окружающей   среды   и 

 природных  ресурсов, об источниках     природных  ресурсов, об источниках 

 загрязнения   окружающей  среды  и     загрязнения   окружающей  среды  и 

 природных   ресурсов   или   иного     природных   ресурсов   или   иного 

 вредного воздействия на окружающую     вредного воздействия на окружающую 

 среду   и   природные  ресурсы,  о     среду   и   природные  ресурсы,  о 

 радиационной   обстановке  данных,     радиационной   обстановке  данных, 

 полученных    при    осуществлении     полученных    при    осуществлении 

 производственного   экологического     производственного   экологического 

 контроля, информации, содержащейся     контроля, информации, содержащейся 

 в   заявлении   о   постановке  на     в   заявлении   о   постановке  на 

 государственный   учет   объектов,     государственный   учет   объектов, 

 оказывающих негативное воздействие     оказывающих негативное воздействие 

 на  окружающую среду, декларации о     на  окружающую среду, декларации о 

 воздействии  на  окружающую среду,     воздействии  на  окружающую среду, 

 декларации  о  плате за негативное     декларации  о  плате за негативное 

 воздействие  на  окружающую среду,     воздействие  на  окружающую среду, 

 отчете    о    выполнении    плана     отчете    о    выполнении    плана 

 мероприятий  по  охране окружающей     мероприятий  по  охране окружающей 

 среды   или   программы  повышения     среды   или   программы  повышения 

 экологической   эффективности,   а     экологической   эффективности,   а 

 равно    искажение    сведений   о     равно    искажение    сведений   о 

 состоянии  земель, водных объектов     состоянии  земель, водных объектов 

 и других объектов окружающей среды     и других объектов окружающей среды 

 лицами,  обязанными сообщать такую     лицами,  обязанными сообщать такую 

 информацию,     за     исключением     информацию,     за     исключением 

 случаев,  предусмотренных  статьей     случаев,  предусмотренных  статьей 

 8.5.2 настоящего Кодекса, -            8.5.2,  частями  3 и 4 статьи 8.50 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 8 статьей 8.50. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 7 статьи 9.22 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Нарушение потребителем газа        7. Неосуществление потребителем 

 введенного в отношении его полного     газа   действий   по  полному  или 

 или  частичного ограничения режима     частичному ограничению отбора газа 

 потребления  газа  при  сохранении     в     случаях,     предусмотренных 

 обстоятельств,         послуживших     законодательством о газоснабжении, 

 основанием   для  введения  такого     либо            воспрепятствование 

 ограничения,   либо   невыполнение     осуществлению  поставщиком и (или) 

 потребителем   газа  требования  о     газораспределительной организацией 

 самостоятельном ограничении режима     мероприятий    по    полному   или 
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 потребления  газа,  предъявленного     частичному    ограничению   подачи 

 ему      в      соответствии     с     (поставки)   газа  при  сохранении 

 установленными законодательством о     обстоятельств,         послуживших 

 газоснабжении            правилами     основанием   для  введения  такого 

 ограничения  подачи  (поставки)  и     ограничения, - 

 отбора газа, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 15.21 - изложено в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частями 38 - 39. См. текст новой редакции 

 

    38.    Невыполнение   в   установленный   срок   предписания   органа, 

 осуществляющего   государственный  экологический  надзор,  об  устранении 

 нарушений законодательства - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч  до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

 тысяч  до  пятидесяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

 двухсот тысяч рублей. 

     39.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 38 настоящей статьи, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  должностных лиц - от 

 семидесяти  тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

 лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Невыполнение предусмотренных        1. Невыполнение предусмотренных 

 законодательством  обязанностей по     законодательством  обязанностей по 

 защите  населения  и территорий от     защите  населения  и территорий от 

 чрезвычайных  ситуаций  природного     чрезвычайных  ситуаций  природного 

 или   техногенного   характера,  а     или   техногенного   характера,  а 

 равно невыполнение требований норм     равно невыполнение требований норм 

 и  правил по предупреждению аварий     и  правил по предупреждению аварий 

 и     катастроф     на    объектах     и     катастроф     на    объектах 

 производственного  или социального     производственного  или социального 

 назначения -                           назначения,     за     исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  статьей 

                                        8.50 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 20.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Непринятие     мер    по        2.     Непринятие     мер    по 

 обеспечению   готовности   сил   и     обеспечению   готовности   сил   и 

 средств,    предназначенных    для     средств,    предназначенных    для 

 ликвидации  чрезвычайных ситуаций,     ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 

 а       равно      несвоевременное     за       исключением      случаев, 
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 направление  в  зону  чрезвычайной     предусмотренных    статьей    8.50 

 ситуации     сил     и    средств,     настоящего    Кодекса,   а   равно 

 предусмотренных   утвержденным   в     несвоевременное направление в зону 

 установленном    порядке    планом     чрезвычайной    ситуации   сил   и 

 ликвидации  чрезвычайных ситуаций,     средств,           предусмотренных 

 -                                      утвержденным    в    установленном 

                                        порядке      планом     ликвидации 

                                        чрезвычайных ситуаций, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 

 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьей  8.45.1,  частями  2  и  4 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     статьи  8.50,  статьями  9.1, 9.2, 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.3,  частями  2  и  3 статьи 9.4, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьей   9.5,   частью  3  статьи 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     9.13,  частями  1 и 2 статьи 9.16, 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 фиксации         административного     12.21.1  (за  исключением  случаев 
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 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     видеозаписи,  или средствами фото- 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 статьи     13.19.3     (в    части     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 административных   правонарушений,     статьи     13.19.3     (в    части 

 совершенных   должностными  лицами     административных   правонарушений, 

 застройщика),    статьями   13.22,     совершенных   должностными  лицами 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     застройщика),    статьями   13.22, 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 
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 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     6,  8.1,  11,  17,  20, 23, 35, 39 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     статьи   19.5,   статьей   19.7.3, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 3  статьи  19.27,  частями  1  и 2     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 статьи 20.1, частями 2.1, 6, 6.1 и     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 9  статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1,     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 5  и  6 статьи 20.8, частями 1 и 3     2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4, 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     частями  3,  4,  4.1, 5 и 6 статьи 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     20.8,  частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 рассматриваются судьями в случаях,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 если орган или должностное лицо, к     настоящего                Кодекса, 

 которым  поступило  дело  о  таком     рассматриваются судьями в случаях, 

 административном   правонарушении,     если орган или должностное лицо, к 

 передает   его   на   рассмотрение     которым  поступило  дело  о  таком 

 судье.                                 административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный      экологический     государственный      экологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об    уничтожении    и   о     7.2    (об    уничтожении    и   о 

 повреждении      знаков      особо     повреждении      знаков      особо 

 охраняемых природных территорий, а     охраняемых природных территорий, а 

 также    знаков,   устанавливаемых     также    знаков,   устанавливаемых 

 пользователями  животным миром или     пользователями  животным миром или 

 органами,          осуществляющими     органами,          осуществляющими 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в  области охраны, воспроизводства     в  области охраны, воспроизводства 

 и использования объектов животного     и использования объектов животного 

 мира и среды их обитания, зданий и     мира и среды их обитания, зданий и 

 других  сооружений,  принадлежащих     других  сооружений,  принадлежащих 

 указанным      пользователям     и     указанным      пользователям     и 

 органам),  статьей  7.6,  частью 1     органам),  статьей  7.6,  частью 1 

 статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2,     статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2, 

 8.2.1,  8.2.2,  8.2.3,  8.4,  8.5,     8.2.1,  8.2.2,  8.2.3,  8.4,  8.5, 

 8.5.1,  статьями  8.6  и  8.7  (за     8.5.1,  статьями  8.6  и  8.7  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 землях       сельскохозяйственного     землях       сельскохозяйственного 

 назначения,     оборот     которых     назначения,     оборот     которых 

 регулируется  Федеральным  законом     регулируется  Федеральным  законом 

 от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об     от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

 обороте                     земель     обороте                     земель 

 сельскохозяйственного                  сельскохозяйственного 

 назначения"),   статьей   8.12  (в     назначения"),   статьей   8.12  (в 

 части   нарушения  порядка  отвода     части   нарушения  порядка  отвода 

 земельных  участков в водоохранных     земельных  участков в водоохранных 

 зонах  и прибрежных полосах водных     зонах  и прибрежных полосах водных 
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 объектов),  частями 1, 2, 4 статьи     объектов),  частями 1, 2, 4 статьи 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 статьями  8.15, 8.18, 8.19, 8.21 -     статьей 8.15, частями 1 и 3 статьи 

 8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31,     8.17,  статьями 8.18, 8.19, 8.21 - 

 статьями  8.33  -  8.36,  частью 3     8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31, 

 статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41,     статьями  8.33  -  8.36,  частью 3 

 8.41.1,   частями  1  и  2  статьи     статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41, 

 14.43,   8.46,   8.47   настоящего     8.41.1,  8.46, 8.47, 8.50, частями 

 Кодекса.                               1  и  2 статьи 14.43, частями 38 и 

                                        39 статьи 19.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.1 частью 1.2-3. См. текст новой редакции 

 

    1.2-3.  Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи  7.29.2  настоящего  Кодекса, является 

 невыполнение   в   установленный   срок  требования  федерального  органа 

 исполнительной   власти,   осуществляющего  функции  по  государственному 

 контролю   (надзору)   в  сфере  государственного  оборонного  заказа,  о 

 прекращении  действий  (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

 законодательства в сфере государственного оборонного заказа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 44 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    44)  должностные  лица органов,        44)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  8.50  (в  пределах  своих 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     полномочий),    статьей    11.7.1, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 11.15.2,  статьями  11.22, 14.1.2,     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     статьи  11.15.2,  статьями  11.22, 

 статьи  14.43.1,  частью  5 статьи     14.1.2,  частью  3  статьи  14.43, 

 14.46.2, статьей 17.17 (в пределах     частью  3 статьи 14.43.1, частью 5 

 своих полномочий), частью 1 статьи     статьи  14.46.2,  статьей 17.17 (в 

 19.4,  частями  1,  10 и 15 статьи     пределах своих полномочий), частью 

 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7,     1  статьи 19.4, частями 1, 10 и 15 

 19.33 настоящего Кодекса;              статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

                                        19.6,   19.7,   19.33   настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6.4 статьи 28.3 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 28.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     28.9.    Прекращение        Статья     28.9.    Прекращение 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном правонарушении до     административном правонарушении 

 передачи дела на рассмотрение 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.9 частью 3. См. текст новой редакции 
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    3.   Производство   по   делу   об   административном  правонарушении, 

 предусмотренном    статьей   15.21   либо   15.30   настоящего   Кодекса, 

 прекращается  Банком  России  не  позднее  пяти  дней  после дня принятия 

 Банком  России  решения о признании соглашения, указанного в примечании 2 

 к статье 15.21 настоящего Кодекса, исполненным. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 28 статьей 28.10. См. текст новой редакции 

 

    Статья  28.10. Приостановление и возобновление производства по делу об 

 административном правонарушении 

 

    1.   В   случае   заключения   лицом,  в  отношении  которого  ведется 

 производство  по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

 статьей  15.21  либо  15.30  настоящего Кодекса, соглашения, указанного в 

 примечании  2  к статье 15.21 настоящего Кодекса, производство по делу об 

 указанном  административном  правонарушении  подлежит  приостановлению со 

 дня,  следующего  за  днем вступления указанного соглашения в силу, о чем 

 выносится определение. 

    2.  В  случае неисполнения лицом соглашения, указанного в примечании 2 

 к  статье 15.21 настоящего Кодекса, Банк России возобновляет производство 

 по  делу  об  административном  правонарушении со дня, следующего за днем 

 принятия  решения  о  признании  указанного  соглашения  с  Банком России 

 неисполненным, о чем выносится определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 29.6 - изложена в новой редакции 
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    2.    В    случае   поступления        2.    В    случае   поступления 

 ходатайств      от      участников     ходатайств      от      участников 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 либо   в  случае  необходимости  в     либо   в  случае  необходимости  в 

 дополнительном           выяснении     дополнительном           выяснении 

 обстоятельств       дела      срок     обстоятельств       дела      срок 

 рассмотрения   дела   может   быть     рассмотрения   дела   может   быть 

 продлен      судьей,      органом,     продлен      судьей,      органом, 

 должностным                 лицом,     должностным                 лицом, 

 рассматривающими дело, но не более     рассматривающими дело, но не более 

 чем  на  один  месяц.  О продлении     чем   на   один  месяц.  В  случае 

 указанного   срока  судья,  орган,     поступления  ходатайства  лица,  в 

 должностное  лицо, рассматривающие     отношении     которого     ведется 

 дело,    выносят    мотивированное     производство     по     делу    об 

 определение.                           административном   правонарушении, 

                                        предусмотренном статьей 15.21 либо 

                                        15.30   настоящего  Кодекса,  срок 

                                        рассмотрения   дела   может   быть 

                                        продлен     должностным     лицом, 

                                        рассматривающим дело, не более чем 

                                        на   два   месяца.   О   продлении 

                                        указанного   срока  судья,  орган, 

                                        должностное  лицо, рассматривающие 

                                        дело,    выносят    мотивированное 

                                        определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 

 6  статьи  14.5,  статьями  14.32,     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 15.11,  15.15.6,  частями  1  и  2     15.11,   15.15.6,   15.21,  15.30, 

 статьи   16.2,  статьями  19.7.13,     частями   1   и   2  статьи  16.2, 

 19.15.1, 19.15.2, 19.28 и частью 2     статьями     19.7.13,     19.15.1, 

 статьи 20.20 настоящего Кодекса, в     19.15.2,  19.28  и частью 2 статьи 

 соответствии   с   примечаниями  к     20.20    настоящего   Кодекса,   в 

 указанным статьям.                     соответствии   с   примечаниями  к 

                                        указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.12.2021 N 434-ФЗ, N 480-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 
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 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     статьи   19.4,  частью  25  статьи 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 
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 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4  статьи 18.15, частью 26     частью  4  статьи 18.15, частью 26 

 статьи   19.5,   частью  1  статьи     статьи   19.5,   частью  1  статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 
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 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 26   и  28  статьи  19.5,  статьей     26   и  28  статьи  19.5,  статьей 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 
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 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 частью 2 статьи 14.56, частями 1 и     частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 

 2  статьи  14.57,  частью 2 статьи     2  статьи  14.57,  частью 2 статьи 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 частью  2  статьи  17.13, частью 2     частью  2  статьи  17.13, частью 2 

 статьи   20.3.2,   статьей   20.32     статьи   20.3.2,   статьей   20.32 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 17.13,   частью   6  статьи  19.4,     17.13,   частью   6  статьи  19.4, 

 частью     2    статьи    19.7.5-3     частью     2    статьи    19.7.5-3 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.16,   частью  1  статьи  13.2.1, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частью  10  статьи  13.15, частями 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     2.2  и 4 статьи 13.31, частями 2.1 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     и  4 статьи 13.40, частью 2 статьи 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     13.46,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2,     19.34,  частями  1 - 4 и 6.1, 7, 8 

 статьями  20.2.2, 20.18 настоящего     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 Кодекса,  - шестисот тысяч рублей,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 в     случаях,     предусмотренных     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2,     предусмотренных           статьями 

 частью    2    статьи    19.7.10-3     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 настоящего   Кодекса,   -  семисот     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 предусмотренных    статьями   7.5,     случаях,  предусмотренных статьями 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     13.2.1,  частью  9  статьи  13.11, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 
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 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     случаях,  предусмотренных частью 3 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 а   в   случаях,   предусмотренных     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 рублей,  или  может  выражаться  в     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 величине, кратной:                     рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 в  области  персональных данных, о     в  области  персональных данных, о 

 внутренних      морских     водах,     внутренних      морских     водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 законодательства     в     области     законодательства        Российской 

 обеспечения           безопасности     Федерации в области связи (в части 

 критической         информационной     административных   правонарушений, 

 инфраструктуры          Российской     предусмотренных   статьей   13.2.1 

 Федерации         (в         части     настоящего               Кодекса), 

 административных   правонарушений,     законодательства     в     области 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     обеспечения           безопасности 

 19.7.15   настоящего  Кодекса),  о     критической         информационной 

 средствах  массовой  информации (в     инфраструктуры          Российской 

 части             административных     Федерации         (в         части 

 правонарушений,    предусмотренных     административных   правонарушений, 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 об    информации,   информационных     19.7.15   настоящего  Кодекса),  о 

 технологиях  и о защите информации     средствах  массовой  информации (в 

 (в      части     административных     части             административных 
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 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об    информации,   информационных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     технологиях  и о защите информации 

 обслуживания  и наименованиях мест     (в      части     административных 

 происхождения      товаров,     об     правонарушений,    предусмотренных 

 использовании  атомной  энергии, о     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     об   авторском   праве  и  смежных 

 потребителей,     законодательства     правах,  о товарных знаках, знаках 

 Российской   Федерации  в  области     обслуживания  и наименованиях мест 

 организации     и    осуществления     происхождения      товаров,     об 

 государственного          контроля     использовании  атомной  энергии, о 

 (надзора), муниципального контроля     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     потребителей,     законодательства 

 индивидуальных    предпринимателей     Российской   Федерации  в  области 

 при осуществлении государственного     организации     и    осуществления 

 контроля (надзора), муниципального     государственного          контроля 

 контроля,     о    потребительском     (надзора), муниципального контроля 

 кредите   (займе),   о   кредитных     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 историях,     о    государственном     индивидуальных    предпринимателей 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     при осуществлении государственного 

 естественных     монополиях,    об     контроля (надзора), муниципального 

 основах    регулирования   тарифов     контроля,     о    потребительском 

 организаций          коммунального     кредите   (займе),   о   кредитных 

 комплекса,     о    рекламе,    об     историях,     о    государственном 

 электроэнергетике,               о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 теплоснабжении,       в      сфере     естественных     монополиях,    об 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     основах    регулирования   тарифов 

 газоснабжении,     о     лотереях,     организаций          коммунального 

 законодательства    о   физической     комплекса,     о    рекламе,    об 

 культуре   и   спорте   (в  части,     электроэнергетике,               о 

 касающейся  нарушения требований к     теплоснабжении,       в      сфере 

 положениям     (регламентам)    об     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 официальных             спортивных     газоснабжении,     о     лотереях, 

 соревнованиях),  о государственном     законодательства    о   физической 

 регулировании    деятельности   по     культуре   и   спорте   (в  части, 

 организации  и проведению азартных     касающейся  нарушения требований к 

 игр (в части, касающейся нарушения     положениям     (регламентам)    об 

 требований     к     организаторам     официальных             спортивных 

 азартных    игр   в   букмекерских     соревнованиях),  о государственном 

 конторах   и   тотализаторах   при     регулировании    деятельности   по 

 заключении   пари  на  официальные     организации  и проведению азартных 

 спортивные      соревнования     и     игр (в части, касающейся нарушения 

 проведении  иных  азартных игр), о     требований     к     организаторам 

 выборах и референдумах, об участии     азартных    игр   в   букмекерских 

 в       долевом      строительстве     конторах   и   тотализаторах   при 

 многоквартирных домов и (или) иных     заключении   пари  на  официальные 

 объектов      недвижимости,      о     спортивные      соревнования     и 

 противодействии        легализации     проведении  иных  азартных игр), о 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     выборах и референдумах, об участии 

 преступным путем, и финансированию     в       долевом      строительстве 

 терроризма,     об     акционерных     многоквартирных домов и (или) иных 

 обществах,    об    обществах    с     объектов      недвижимости,      о 

 ограниченной  ответственностью,  о     противодействии        легализации 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 законодательства, законодательства     преступным путем, и финансированию 

 о   клиринговой  деятельности,  об     терроризма,     об     акционерных 
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 организованных      торгах,     об     обществах,    об    обществах    с 

 инвестиционных      фондах,      о     ограниченной  ответственностью,  о 

 негосударственных       пенсионных     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 фондах,           законодательства     законодательства, законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     о   клиринговой  деятельности,  об 

 кооперации, о сельскохозяйственной     организованных      торгах,     об 

 кооперации,    о   микрофинансовой     инвестиционных      фондах,      о 

 деятельности   и   микрофинансовых     негосударственных       пенсионных 

 организациях,     о     ломбардах,     фондах,           законодательства 

 законодательства о противодействии     Российской  Федерации  о кредитной 

 неправомерному       использованию     кооперации, о сельскохозяйственной 

 инсайдерской      информации     и     кооперации,    о   микрофинансовой 

 манипулированию            рынком,     деятельности   и   микрофинансовых 

 законодательства        Российской     организациях,     о     ломбардах, 

 Федерации о национальной платежной     законодательства о противодействии 

 системе,   об   открытии   счетов,     неправомерному       использованию 

 покрытых          (депонированных)     инсайдерской      информации     и 

 аккредитивов,     о     заключении     манипулированию            рынком, 

 договоров   банковского   счета  и     законодательства        Российской 

 договоров    банковского    вклада     Федерации о национальной платежной 

 (депозита)         (в        части     системе,   об   открытии   счетов, 

 административных   правонарушений,     покрытых          (депонированных) 

 предусмотренных    статьей   15.39     аккредитивов,     о     заключении 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     договоров   банковского   счета  и 

 нарушение                трудового     договоров    банковского    вклада 

 законодательства,   иммиграционных     (депозита)         (в        части 

 правил,      правил     пребывания     административных   правонарушений, 

 (проживания)      в     Российской     предусмотренных    статьей   15.39 

 Федерации  иностранных  граждан  и     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 лиц    без   гражданства,   правил     нарушение                трудового 

 привлечения       к       трудовой     законодательства,   иммиграционных 

 деятельности      в     Российской     правил,      правил     пребывания 

 Федерации  иностранных  граждан  и     (проживания)      в     Российской 

 лиц  без  гражданства (в том числе     Федерации  иностранных  граждан  и 

 иностранных работников), процедуры     лиц    без   гражданства,   правил 

 обязательных   в   соответствии  с     привлечения       к       трудовой 

 законодательством       Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации  иностранных  граждан  и 

 административных   правонарушений,     лиц  без  гражданства (в том числе 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     иностранных работников), процедуры 

 настоящего    Кодекса),    порядка     обязательных   в   соответствии  с 

 деятельности        некоммерческой     законодательством       Российской 

 организации,  выполняющей  функции     Федерации    торгов    (в    части 

 иностранного               агента,     административных   правонарушений, 

 законодательства      в      сфере     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 государственного оборонного заказа     настоящего    Кодекса),    порядка 

 (в      части     административных     деятельности        некоммерческой 

 правонарушений,    предусмотренных     организации,  выполняющей  функции 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     иностранного               агента, 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     законодательства      в      сфере 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     государственного оборонного заказа 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     (в      части     административных 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     правонарушений,    предусмотренных 

 Кодекса),  о контрактной системе в     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 услуг        для       обеспечения     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 государственных   и  муниципальных     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 
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 нужд   (в  части  административных     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 правонарушений,    предусмотренных     Кодекса),  о контрактной системе в 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     услуг        для       обеспечения 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     государственных   и  муниципальных 

 законодательства        Российской     нужд   (в  части  административных 

 Федерации в сфере закупок товаров,     правонарушений,    предусмотренных 

 работ,   услуг  отдельными  видами     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 юридических     лиц    (в    части     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 административных   правонарушений,     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     законодательства        Российской 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     Федерации в сфере закупок товаров, 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     работ,   услуг  отдельными  видами 

 организации     деятельности    по     юридических     лиц    (в    части 

 продаже товаров (выполнению работ,     административных   правонарушений, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 рынках,         об         основах     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 государственного     регулирования     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 торговой  деятельности,  в области     организации     деятельности    по 

 производства  и  оборота этилового     продаже товаров (выполнению работ, 

 спирта,        алкогольной       и     оказанию   услуг)   на   розничных 

 спиртосодержащей    продукции,   о     рынках,         об         основах 

 пожарной      безопасности,      о     государственного     регулирования 

 промышленной    безопасности,    о     торговой  деятельности,  в области 

 безопасности      гидротехнических     производства  и  оборота этилового 

 сооружений,   о  градостроительной     спирта,        алкогольной       и 

 деятельности,     о    техническом     спиртосодержащей    продукции,   о 

 регулировании,     о    собраниях,     пожарной      безопасности,      о 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     промышленной    безопасности,    о 

 и   пикетированиях,  о  применении     безопасности      гидротехнических 

 контрольно-кассовой   техники,  об     сооружений,   о  градостроительной 

 оружии,    об    охране   объектов     деятельности,     о    техническом 

 культурного  наследия  (памятников     регулировании,     о    собраниях, 

 истории    и   культуры)   народов     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 Российской      Федерации,      об     и   пикетированиях,  о  применении 

 исполнительном   производстве,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 иностранных     инвестициях     на     оружии,    об    охране   объектов 

 территории Российской Федерации, о     культурного  наследия  (памятников 

 государственной        регистрации     истории    и   культуры)   народов 

 юридических  лиц  и индивидуальных     Российской      Федерации,      об 

 предпринимателей,                о     исполнительном   производстве,  об 

 противодействии     экстремистской     иностранных     инвестициях     на 

 деятельности        (в       части     территории Российской Федерации, о 

 административных   правонарушений,     государственной        регистрации 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     юридических  лиц  и индивидуальных 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     предпринимателей,                о 

 также      за     административные     противодействии     экстремистской 

 правонарушения    против   порядка     деятельности        (в       части 

 управления         (в        части     административных   правонарушений, 

 непредставления                или     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 несвоевременного  представления  в     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 федеральный  антимонопольный орган     также      за     административные 

 или  его  территориальный орган по     правонарушения    против   порядка 

 их       требованию       сведений     управления         (в        части 

 (информации),    необходимых   для     непредставления                или 

 расчета  размера административного     несвоевременного  представления  в 

 штрафа,   либо   представления   в     федеральный  антимонопольный орган 
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 федеральный  антимонопольный орган     или  его  территориальный орган по 

 или   его   территориальный  орган     их       требованию       сведений 

 заведомо   недостоверных  сведений     (информации),    необходимых   для 

 (информации),    необходимых   для     расчета  размера административного 

 расчета  размера административного     штрафа,   либо   представления   в 

 штрафа,  либо  непредставления или     федеральный  антимонопольный орган 

 несвоевременного  представления  в     или   его   территориальный  орган 

 таможенный   орган  статистической     заведомо   недостоверных  сведений 

 формы  учета  перемещения  товаров     (информации),    необходимых   для 

 либо  представления  в  таможенный     расчета  размера административного 

 орган  статистической  формы учета     штрафа,  либо  непредставления или 

 перемещения   товаров,  содержащей     несвоевременного  представления  в 

 недостоверные  сведения, а также в     таможенный   орган  статистической 

 части     непредоставления     или     формы  учета  перемещения  товаров 

 неполного           предоставления     либо  представления  в  таможенный 

 демонстратором             фильма,     орган  статистической  формы учета 

 осуществляющим    платный    показ     перемещения   товаров,  содержащей 

 фильма  в  кинозале,  информации в     недостоверные  сведения, а также в 

 единую                 федеральную     части     непредоставления     или 

 автоматизированную  информационную     неполного           предоставления 

 систему сведений о показах фильмов     демонстратором             фильма, 

 в  кинозалах  либо  предоставления     осуществляющим    платный    показ 

 заведомо             недостоверной     фильма  в  кинозале,  информации в 

 информации),   в   области  охраны     единую                 федеральную 

 собственности       (в       части     автоматизированную  информационную 

 административных   правонарушений,     систему сведений о показах фильмов 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     в  кинозалах  либо  предоставления 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     заведомо             недостоверной 

 одного   года  со  дня  совершения     информации),   в   области  охраны 

 административного  правонарушения,     собственности       (в       части 

 за      нарушение      таможенного     административных   правонарушений, 

 законодательства Таможенного союза     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 Таможенный     союз)    и    (или)     одного   года  со  дня  совершения 

 законодательства        Российской     административного  правонарушения, 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     за      нарушение      таможенного 

 нарушение               бюджетного     законодательства Таможенного союза 

 законодательства        Российской     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Федерации   и   иных   нормативных     Таможенный     союз)    и    (или) 

 правовых    актов,    регулирующих     законодательства        Российской 

 бюджетные  правоотношения, а также     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 за                административные     нарушение               бюджетного 

 правонарушения,    предусмотренные     законодательства        Российской 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     Федерации   и   иных   нормативных 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     правовых    актов,    регулирующих 

 законодательства        Российской     бюджетные  правоотношения, а также 

 Федерации    и    актов    органов     за                административные 

 валютного           регулирования,     правонарушения,    предусмотренные 

 законодательства        Российской     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства о государственном     законодательства        Российской 

 регулировании    деятельности   по     Федерации    и    актов    органов 

 организации  и проведению азартных     валютного           регулирования, 

 игр   (в   части  административных     законодательства        Российской 

 правонарушений,    предусмотренных     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 статьей      14.1.1     настоящего     законодательства о государственном 

 Кодекса),     об     участии     в     регулировании    деятельности   по 
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 деятельности    иностранной    или     организации  и проведению азартных 

 международной  неправительственной     игр   (в   части  административных 

 организации,  в  отношении которой     правонарушений,    предусмотренных 

 принято    решение   о   признании     статьей      14.1.1     настоящего 

 нежелательной     на    территории     Кодекса),     об     участии     в 

 Российской       Федерации      ее     деятельности    иностранной    или 

 деятельности   в   соответствии  с     международной  неправительственной 

 законодательством       Российской     организации,  в  отношении которой 

 Федерации         (в         части     принято    решение   о   признании 

 административного  правонарушения,     нежелательной     на    территории 

 предусмотренного   статьей   20.33     Российской       Федерации      ее 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     деятельности   в   соответствии  с 

 двух   лет   со   дня   совершения     законодательством       Российской 

 административного  правонарушения,     Федерации         (в         части 

 за    нарушение   законодательства     административного  правонарушения, 

 Российской       Федерации       о     предусмотренного   статьей   20.33 

 политических   партиях   (в  части     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 административных   правонарушений,     двух   лет   со   дня   совершения 

 предусмотренных  статьями  5.64  -     административного  правонарушения, 

 5.68    настоящего   Кодекса),   о     за    нарушение   законодательства 

 несостоятельности   (банкротстве),     Российской       Федерации       о 

 об   аккредитации  в  национальной     политических   партиях   (в  части 

 системе аккредитации, за нарушение     административных   правонарушений, 

 в   области   воинского  учета  по     предусмотренных  статьями  5.64  - 

 истечении    трех   лет   со   дня     5.68    настоящего   Кодекса),   о 

 совершения       административного     несостоятельности   (банкротстве), 

 правонарушения,   а  за  нарушение     об   аккредитации  в  национальной 

 законодательства        Российской     системе аккредитации, за нарушение 

 Федерации     о    противодействии     в   области   воинского  учета  по 

 терроризму         (в        части     истечении    трех   лет   со   дня 

 административного  правонарушения,     совершения       административного 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     правонарушения,   а  за  нарушение 

 настоящего        Кодекса)       и     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации     о    противодействии 

 Федерации     о    противодействии     терроризму         (в        части 

 коррупции - по истечении шести лет     административного  правонарушения, 

 со          дня         совершения     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 административного правонарушения.      настоящего        Кодекса)       и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 

                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.2.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.43 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      15.43.      Ведение        Статья      15.43.      Ведение 

 деятельности,      связанной     с     деятельности,      связанной     с 

 осуществлением      операций     с     осуществлением      операций     с 

 драгоценными   металлами  и  (или)     драгоценными   металлами  и  (или) 
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 драгоценными      камнями,     без     драгоценными      камнями,     без 

 постановки   на  специальный  учет     постановки   на  специальный  учет 

 либо несвоевременное представление     либо несвоевременное представление 

 заявления  о  внесении изменений в     заполненной   формы   о   внесении 

 карту специального учета               изменений   в  карту  специального 

                                        учета 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.43 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Ведение    деятельности,        1.     Ведение    деятельности, 

 связанной     с     осуществлением     связанной     с     осуществлением 

 операций  с драгоценными металлами     операций  с драгоценными металлами 

 и  (или) драгоценными камнями, без     и  (или) драгоценными камнями, без 

 постановки  на  специальный учет в     постановки  на  специальный учет в 

 государственном        учреждении,     федеральном  органе исполнительной 

 наделенном   функциями   в   сфере     власти, осуществляющем федеральный 

 производства,    использования   и     государственный  пробирный надзор, 

 обращения   драгоценных  металлов,     если   такая  постановка  является 

 если   такая  постановка  является     обязательной, - 

 обязательной, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.43 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Нарушение   установленного        2.   Нарушение   установленного 

 срока  представления  заявления  о     срока  представления заполненной в 

 внесении    изменений    в   карту     личном  кабинете в государственной 

 специального        учета        в     интегрированной     информационной 

 государственное        учреждение,     системе   в   сфере   контроля  за 

 наделенное   функциями   в   сфере     оборотом   драгоценных   металлов, 

 производства,    использования   и     драгоценных  камней  и  изделий из 

 обращения драгоценных металлов, -      них  на  всех этапах этого оборота 

                                        формы о внесении изменений в карту 

                                        специального учета - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.47 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение   правил   учета        1.   Нарушение   правил   учета 

 драгоценных  металлов, драгоценных     драгоценных  металлов, драгоценных 

 камней   и   продукции   из   них,     камней   и   продукции   из   них, 

 непредставление    отчетности   по     непредставление    отчетности   по 

 установленным    законодательством     установленным    законодательством 

 формам   о   движении  драгоценных     формам   о   движении  драгоценных 

 металлов  и  драгоценных  камней в     металлов  и  драгоценных  камней в 

 любом    виде,    состоянии   либо     любом    виде,    состоянии   либо 

 представление          отчетности,     представление          отчетности, 

 содержащей  недостоверные сведения     содержащей  недостоверные сведения 

 о  фактическом расходе драгоценных     о  фактическом расходе драгоценных 

 металлов и драгоценных камней, -       металлов и драгоценных камней, или 

                                        непредставление        информации, 

                                        предусмотренной  законодательством 

                                        Российской Федерации о драгоценных 
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                                        металлах  и  драгоценных камнях, в 

                                        государственную    интегрированную 

                                        информационную   систему  в  сфере 

                                        контроля  за  оборотом драгоценных 

                                        металлов,   драгоценных  камней  и 

                                        изделий  из  них  на  всех  этапах 

                                        этого     оборота    в    порядке, 

                                        установленном    законодательством 

                                        Российской Федерации о драгоценных 

                                        металлах и драгоценных камнях, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей   6.33,  частью  1  статьи     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 
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 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,   13.2.1,  частями  1  и  2 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьи   13.5,   статьями   13.10, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 (за  исключением  административных     статьей  13.19.3  (за  исключением 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 застройщиком,  должностными лицами     совершенных          застройщиком, 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     должностными  лицами застройщика), 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     статьями  13.19.4,  13.20,  13.21, 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     13.23,   частью  2  статьи  13.25, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     статьями   13.27,  13.28,  частями 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     1.1,  2 - 4 статьи 13.31, статьями 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     13.33,   13.34,  частью  2  статьи 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     частью  2  статьи  13.37, статьями 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     13.38,  13.39,  частями  2.1  и  4 

 статьями   13.41  -  13.46,  14.1,     статьи  13.40,  статьями  13.41  - 

 14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4,     13.46,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     14.1.2,  14.1.4, частями 3, 4, 6 и 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     7  статьи  14.4.1, статьей 14.4.3, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 
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 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.58,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     статьями   14.56,   14.58,  14.59, 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     14.60,   14.62,  частью  2  статьи 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     14.63,   статьями  14.65,  15.3  - 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 работы),   частями   1   -  3  (об     (в   части   ограничения   времени 

 административных правонарушениях в     работы),   частями  1.1  -  3  (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных правонарушениях в 

 драгоценных металлов и драгоценных     сфере     скупки,    купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных металлов и драгоценных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     камней, ювелирных изделий из них и 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.36        (за       исключением     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 административных   правонарушений,     15.36        (за       исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),  статьями  15.42  -     совершенных              кредитной 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     организацией),    статьей   15.42, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     частью  1  статьи  15.44,  статьей 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     15.45,   частью   2  статьи  16.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 
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 частью 1 (в части административных     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 правонарушений,        совершенных     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 должностными  лицами  федерального     частью 1 (в части административных 

 органа   исполнительной  власти  в     правонарушений,        совершенных 

 области           государственного     должностными  лицами  федерального 

 регулирования  тарифов),  частью 2     органа   исполнительной  власти  в 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     области           государственного 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.9,   20.10,   частью  4  статьи     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.12,   статьями   20.13,  20.15,     4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.24    (в    отношении   частных     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 детективов  (охранников), статьями     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23.1 частью 1.4. См. текст новой редакции 

 

    1.4.   Дела   об   административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 статьей  15.47  настоящего  Кодекса,  рассматриваются  судьями в случаях, 

 если  дело о таком административном правонарушении возбуждено должностным 

 лицом  государственного учреждения, подведомственного федеральному органу 

 исполнительной    власти,    осуществляющему    функции    по   выработке 

 государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию в сфере 

 производства,  переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных 

 камней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 

 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 
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 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2, 13.3, 13.4, 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     13.6  - 13.8, частями 2 и 4 статьи 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 
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 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 3  статьи  19.27,  частями  1  и 2     3  статьи  19.27,  частями  1  и 2 

 статьи 20.1, частями 2.1, 6, 6.1 и     статьи 20.1, частями 2.1, 6, 6.1 и 

 9  статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1,     9  статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1, 

 5  и  6 статьи 20.8, частями 1 и 3     5  и  6 статьи 20.8, частями 1 и 3 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи 9.16, статьей 10.8 (в части 

 нарушения    правил   хранения   и     нарушения    правил   хранения   и 

 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6     статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6 

 -  8  статьи 14.34, статьей 14.39,     -  8  статьи 14.34, статьей 14.39, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 - 4 статьи 14.46.2, статьей 14.53,     - 4 статьи 14.46.2, статьей 14.53, 

 частью  1  статьи  15.46  (в части     частью  1  статьи  15.46  (в части 

 реализации,   учета   и   хранения     продажи ювелирных и других изделий 

 драгоценных металлов и драгоценных     из  драгоценных  металлов  и (или) 

 камней или изделий, их содержащих)     драгоценных   камней  по  договору 

 настоящего Кодекса.                    розничной           купли-продажи) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 23.94. См. текст новой редакции 

 

    Статья  23.94. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

 федеральный государственный пробирный надзор 

 

    1.    Федеральный    орган   исполнительной   власти,   осуществляющий 

 федеральный  государственный  пробирный  надзор,  рассматривает  дела  об 

 административных  правонарушениях,  предусмотренных частью 1 статьи 15.27 

 (в  пределах  своих  полномочий),  статьей  15.43,  частями  2 и 3 статьи 

 15.44, статьями 15.46 и 15.47 настоящего Кодекса. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе: 

    1)    руководитель    федерального   органа   исполнительной   власти, 

 осуществляющего   федеральный   государственный   пробирный  надзор,  его 

 заместители; 

    2)   руководители   структурных   подразделений   федерального  органа 

 исполнительной   власти,   осуществляющего   федеральный  государственный 

 пробирный надзор, их заместители; 

    3)    руководители   территориальных   органов   федерального   органа 

 исполнительной   власти,   осуществляющего   федеральный  государственный 

 пробирный надзор, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 
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 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 
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 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, статьей 13.14.1 (в пределах     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 своих полномочий), частями 2, 5, 9     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 13.18,   статьями   13.21,  13.29,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 части,    касающейся    повторного     части,    касающейся    повторного 

 совершения        административных     совершения        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2  статьи 13.31 настоящего     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 Кодекса)   статьи  13.31,  статьей     Кодекса)   статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3,  4,  6  и  7     оружии),  частями  3,  4,  6  и  7 

 статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по     статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по 

 обращениям    граждан),   статьями     обращениям    граждан),   статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части   нарушения  правил  продажи     части   нарушения  правил  продажи 

 автомобилей, мототехники, прицепов     автомобилей, мототехники, прицепов 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     камней, лекарственных препаратов и 

 изделий  медицинского  назначения,     изделий  медицинского  назначения, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 
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 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 (в   пределах   своих  полномочий)     (в   пределах   своих  полномочий) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   статьей   13.2.1, 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     частями 1 и 2 статьи 13.5, статьей 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.12, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     статьями  13.15,  13.15.1,  13.16, 

 13.23,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.20,  13.21,  13.23,  частью 1.1 

 статьями   13.34,   13.35,  13.36,     статьи   13.31,   статьями  13.34, 

 13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и     13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 

 4  статьи  13.40, статьями 13.41 -     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 13.45,   частью  2  статьи  17.13,     статьями  13.41  - 13.45, частью 2 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     статьи   17.13,  частью  1  статьи 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи     19.7.5-2,  частями  2  и  3 статьи 

 19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2,     19.7.5-3,    частью    2    статьи 

 19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи     19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2, 

 19.34,  статьей 19.34.1 настоящего     19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи 

 Кодекса;                               19.34,  статьей 19.34.1 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 99 части 2 статьи 28.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    99)       должностные      лица        99)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 пробирный     надзор,     -     об     пробирный     надзор,     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  -  3     предусмотренных   частями  2  и  3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий),   статьями   15.43  -     полномочий),   частью   1   статьи 

 15.47,   частью   1  статьи  19.5,     15.44,  статьей  15.45,  частью  1 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7 

 Кодекса;                               настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 5 статьи 28.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)       должностные       лица        6)       должностные       лица 

 государственных        учреждений,     государственного       учреждения, 
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 подведомственных      федеральному     подведомственного     федеральному 

 органу    исполнительной   власти,     органу    исполнительной   власти, 

 осуществляющему        федеральный     осуществляющему     функции     по 

 государственный  пробирный надзор,     выработке государственной политики 

 -        об       административных     и             нормативно-правовому 

 правонарушениях,   предусмотренных     регулированию        в       сфере 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     производства,     переработки    и 

 пределах     своих    полномочий),     обращения  драгоценных  металлов и 

 статьями  15.43  - 15.47, частью 1     драгоценных     камней,    -    об 

 статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7     административных  правонарушениях, 

 настоящего Кодекса;                    предусмотренных   статьей   15.47, 

                                        частью  1  статьи  19.5,  статьями 

                                        19.6 и 19.7 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 в области обеспечения безопасности     Российской   Федерации  в  области 

 критической         информационной     связи  (в  части  административных 

 инфраструктуры          Российской     правонарушений,    предусмотренных 

 Федерации         (в         части     статьей      13.2.1     настоящего 

 административных   правонарушений,     Кодекса),    законодательства    в 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     области  обеспечения  безопасности 

 19.7.15    настоящего    Кодекса),     критической         информационной 

 законодательства    о    средствах     инфраструктуры          Российской 

 массовой   информации   (в   части     Федерации         (в         части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   13.15     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 настоящего               Кодекса),     19.7.15    настоящего    Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства    о    средствах 

 монополиях,   законодательства   о     массовой   информации   (в   части 

 рекламе,    законодательства    об     административных   правонарушений, 

 акционерных   обществах,  о  рынке     предусмотренных    статьей   13.15 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     настоящего               Кодекса), 

 фондах,                 страхового     законодательства   о  естественных 

 законодательства, законодательства     монополиях,   законодательства   о 

 о защите прав и законных интересов     рекламе,    законодательства    об 

 физических  лиц  при осуществлении     акционерных   обществах,  о  рынке 

 деятельности      по      возврату     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 просроченной        задолженности,     фондах,                 страхового 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства, законодательства 

 референдумах,  законодательства  о     о защите прав и законных интересов 

 противодействии        легализации     физических  лиц  при осуществлении 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     деятельности      по      возврату 

 преступным путем, и финансированию     просроченной        задолженности, 

 терроризма,       законодательства     законодательства   о   выборах   и 

 Российской       Федерации       о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии        легализации 

 части            административного     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 правонарушения,   предусмотренного     преступным путем, и финансированию 

 статьей     15.27.1     настоящего     терроризма,       законодательства 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405467&date=08.01.2023&dst=100026&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387669&date=08.01.2023&dst=9591&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405535&date=08.01.2023&dst=9591&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 325 из 1665 

 

 Кодекса),    законодательства    о     Российской       Федерации       о 

 противодействии     экстремистской     противодействии    терроризму   (в 

 деятельности        (в       части     части            административного 

 административных   правонарушений,     правонарушения,   предусмотренного 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     статьей     15.27.1     настоящего 

 20.3.2     настоящего    Кодекса),     Кодекса),    законодательства    о 

 законодательства о противодействии     противодействии     экстремистской 

 коррупции,               трудового     деятельности        (в       части 

 законодательства, законодательства     административных   правонарушений, 

 о  противодействии  неправомерному     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 использованию         инсайдерской     20.3.2     настоящего    Кодекса), 

 информации    и    манипулированию     законодательства о противодействии 

 рынком,     законодательства     о     коррупции,               трудового 

 наркотических           средствах,     законодательства, законодательства 

 психотропных  веществах  и  об  их     о  противодействии  неправомерному 

 прекурсорах,   законодательства  о     использованию         инсайдерской 

 физической  культуре  и  спорте  в     информации    и    манипулированию 

 части,  касающейся  предотвращения     рынком,     законодательства     о 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     наркотических           средствах, 

 нарушения  требований к положениям     психотропных  веществах  и  об  их 

 (регламентам)    об    официальных     прекурсорах,   законодательства  о 

 спортивных          соревнованиях,     физической  культуре  и  спорте  в 

 законодательства о государственном     части,  касающейся  предотвращения 

 регулировании    деятельности   по     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 организации  и проведению азартных     нарушения  требований к положениям 

 игр  в части, касающейся нарушения     (регламентам)    об    официальных 

 требований     к     организаторам     спортивных          соревнованиях, 

 азартных    игр   в   букмекерских     законодательства о государственном 

 конторах   и   тотализаторах   при     регулировании    деятельности   по 

 заключении   пари  на  официальные     организации  и проведению азартных 

 спортивные      соревнования     и     игр  в части, касающейся нарушения 

 проведении   иных   азартных  игр,     требований     к     организаторам 

 миграционного    законодательства,     азартных    игр   в   букмекерских 

 валютного         законодательства     конторах   и   тотализаторах   при 

 Российской   Федерации   и   актов     заключении   пари  на  официальные 

 органов  валютного  регулирования,     спортивные      соревнования     и 

 законодательства   о  защите  прав     проведении   иных   азартных  игр, 

 потребителей,     о    техническом     миграционного    законодательства, 

 регулировании,  об  аккредитации в     валютного         законодательства 

 национальной системе аккредитации,     Российской   Федерации   и   актов 

 об   организации  и  о  проведении     органов  валютного  регулирования, 

 азартных  игр,  об охране здоровья     законодательства   о  защите  прав 

 граждан,   об  авторском  праве  и     потребителей,     о    техническом 

 смежных правах, о товарных знаках,     регулировании,  об  аккредитации в 

 знаках        обслуживания       и     национальной системе аккредитации, 

 наименованиях  мест  происхождения     об   организации  и  о  проведении 

 товаров,   в   области  бюджетного     азартных  игр,  об охране здоровья 

 законодательства        Российской     граждан,   об  авторском  праве  и 

 Федерации  и  нормативных правовых     смежных правах, о товарных знаках, 

 актов,    регулирующих   бюджетные     знаках        обслуживания       и 

 правоотношения, законодательства в     наименованиях  мест  происхождения 

 области    налогов    и    сборов,     товаров,   в   области  бюджетного 

 санитарно-эпидемиологического          законодательства        Российской 

 благополучия            населения,     Федерации  и  нормативных правовых 

 ветеринарии,  карантина  растений,     актов,    регулирующих   бюджетные 

 общественной       нравственности,     правоотношения, законодательства в 

 таможенного    дела,   экспортного     области    налогов    и    сборов, 
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 контроля,         государственного     санитарно-эпидемиологического 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     благополучия            населения, 

 товары    (услуги),   об   основах     ветеринарии,  карантина  растений, 

 регулирования  тарифов организаций     общественной       нравственности, 

 коммунального комплекса, в области     таможенного    дела,   экспортного 

 охраны    окружающей    среды    и     контроля,         государственного 

 природопользования, производства и     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 оборота      этилового     спирта,     товары    (услуги),   об   основах 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     регулирования  тарифов организаций 

 продукции,        об       основах     коммунального комплекса, в области 

 государственного     регулирования     охраны    окружающей    среды    и 

 торговой   деятельности  (в  части     природопользования, производства и 

 административных   правонарушений,     оборота      этилового     спирта, 

 предусмотренных    статьей   15.12     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 настоящего  Кодекса), об обращении     продукции,        об       основах 

 лекарственных  средств,  в области     государственного     регулирования 

 пожарной             безопасности,     торговой   деятельности  (в  части 

 промышленной    безопасности,    о     административных   правонарушений, 

 безопасности      гидротехнических     предусмотренных    статьей   15.12 

 сооружений,        в       области     настоящего  Кодекса), об обращении 

 использования  атомной энергии, об     лекарственных  средств,  в области 

 электроэнергетике,               о     пожарной             безопасности, 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     промышленной    безопасности,    о 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     безопасности      гидротехнических 

 градостроительной  деятельности, в     сооружений,        в       области 

 области  дорожного  движения  и на     использования  атомной энергии, об 

 транспорте, в области технического     электроэнергетике,               о 

 осмотра    транспортных   средств,     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 несостоятельности   (банкротства),     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 законодательства        Российской     градостроительной  деятельности, в 

 Федерации в сфере государственного     области  дорожного  движения  и на 

 оборонного  заказа,  о контрактной     транспорте, в области технического 

 системе  в  сфере закупок товаров,     осмотра    транспортных   средств, 

 работ,   услуг   для   обеспечения     несостоятельности   (банкротства), 

 государственных   и  муниципальных     законодательства        Российской 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     Федерации в сфере государственного 

 работ,   услуг  отдельными  видами     оборонного  заказа,  о контрактной 

 юридических    лиц,    об   охране     системе  в  сфере закупок товаров, 

 объектов    культурного   наследия     работ,   услуг   для   обеспечения 

 (памятников  истории  и  культуры)     государственных   и  муниципальных 

 народов  Российской  Федерации,  о     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 государственной        регистрации     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических    лиц,    об   охране 

 предпринимателей,   о   применении     объектов    культурного   наследия 

 контрольно-кассовой   техники,   а     (памятников  истории  и  культуры) 

 также        после       выявления     народов  Российской  Федерации,  о 

 административного   правонарушения     государственной        регистрации 

 против порядка управления (в части     юридических  лиц  и индивидуальных 

 непредоставления   или   неполного     предпринимателей,   о   применении 

 предоставления      демонстратором     контрольно-кассовой   техники,   а 

 фильма,   осуществляющим   платный     также        после       выявления 

 показ     фильма    в    кинозале,     административного   правонарушения 

 информации  в  единую  федеральную     против порядка управления (в части 

 автоматизированную  информационную     непредоставления   или   неполного 

 систему сведений о показах фильмов     предоставления      демонстратором 

 в  кинозалах  либо  предоставления     фильма,   осуществляющим   платный 

 заведомо             недостоверной     показ     фильма    в    кинозале, 
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 информации),   в   области  охраны     информации  в  единую  федеральную 

 собственности       (в       части     автоматизированную  информационную 

 административных   правонарушений,     систему сведений о показах фильмов 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     в  кинозалах  либо  предоставления 

 настоящего Кодекса) осуществляются     заведомо             недостоверной 

 экспертиза или иные процессуальные     информации),   в   области  охраны 

 действия,  требующие  значительных     собственности       (в       части 

 временных   затрат,   а   также  в     административных   правонарушений, 

 случаях                 совершения     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 административных   правонарушений,     настоящего Кодекса) осуществляются 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     экспертиза или иные процессуальные 

 7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего     действия,  требующие  значительных 

 Кодекса,                проводится     временных   затрат,   а   также  в 

 административное расследование.        случаях                 совершения 

                                        административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего 

                                        Кодекса,                проводится 

                                        административное расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2021 

N 204-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 6.34 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   6.34.  Несвоевременное        Статья  6.34.  Производство или 

 внесение    данных    в    систему     продажа  лекарственных  препаратов 

 мониторинга движения лекарственных     для  медицинского  применения  без 

 препаратов     для    медицинского     нанесения   средств  идентификации 

 применения  либо  внесение  в  нее     либо  с  нарушением установленного 

 недостоверных данных                   порядка    их    нанесения    либо 

                                        несвоевременное  внесение данных в 

    Несвоевременное внесение данных     систему    мониторинга    движения 

 в   систему  мониторинга  движения     лекарственных    препаратов    для 

 лекарственных    препаратов    для     медицинского     применения    или 

 медицинского    применения    либо     внесение   в   нее   недостоверных 

 внесение   в   нее   недостоверных     данных 

 данных - 

    влечет                наложение        1.   Производство  или  продажа 

 административного     штрафа    на     лекарственных    препаратов    для 

 должностных  лиц в размере от пяти     медицинского     применения    без 

 тысяч  до  десяти тысяч рублей; на     нанесения     на    них    средств 

 юридических  лиц  -  от пятидесяти     идентификации,     предусмотренных 

 тысяч до ста тысяч рублей.             законодательством       Российской 
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    Примечание. За административные     Федерации,   либо   с   нарушением 

 правонарушения,    предусмотренные     порядка        их       нанесения, 

 настоящей      статьей,      лица,     установленного   законодательством 

 осуществляющие предпринимательскую     Российской   Федерации,  в  случае 

 деятельность    без    образования     обязательности   нанесения   таких 

 юридического      лица,      несут     средств  идентификации,  если  эти 

 административную   ответственность     действия (бездействие) не содержат 

 как юридические лица.                  признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных  лиц в размере от пяти 

                                        тысяч  до  десяти  тысяч  рублей с 

                                        конфискацией             предметов 

                                        административного  правонарушения; 

                                        на юридических лиц - от пятидесяти 

                                        тысяч   до   ста  тысяч  рублей  с 

                                        конфискацией             предметов 

                                        административного правонарушения. 

                                           2.   Несвоевременное   внесение 

                                        данных   в   систему   мониторинга 

                                        движения  лекарственных препаратов 

                                        для  медицинского  применения  или 

                                        внесение   в   нее   недостоверных 

                                        данных - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных  лиц в размере от пяти 

                                        тысяч  до  десяти тысяч рублей; на 

                                        юридических  лиц  -  от пятидесяти 

                                        тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 15.12 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  15.12. Производство или        Статья   15.12.   Производство, 

 продажа  товаров  и  продукции,  в     ввод  в оборот или продажа товаров 

 отношении    которых   установлены     и  продукции,  в отношении которых 

 требования  по  маркировке и (или)     установлены      требования     по 

 нанесению      информации,     без     маркировке   и   (или)   нанесению 

 соответствующей маркировки и (или)     информации,   без  соответствующей 

 информации,  а  также с нарушением     маркировки  и  (или) информации, а 

 установленного  порядка  нанесения     также  с нарушением установленного 

 такой     маркировки    и    (или)     порядка нанесения такой маркировки 

 информации                             и (или) информации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                 Производство        1.                 Производство 

 организацией-производителем    или     организацией-производителем    или 

 индивидуальным    предпринимателем     индивидуальным   предпринимателем, 

 товаров и продукции без маркировки     ввод  в оборот товаров и продукции 

 и   (или)   нанесения  информации,     без  маркировки  и (или) нанесения 

 предусмотренной  законодательством     информации,        предусмотренной 
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 Российской  Федерации,  а  также с     законодательством       Российской 

 нарушением  установленного порядка     Федерации,  а  также  с нарушением 

 соответствующей маркировки и (или)     установленного             порядка 

 нанесения   информации  в  случае,     соответствующей маркировки и (или) 

 если   такая  маркировка  и  (или)     нанесения   информации  в  случае, 

 нанесение     такой     информации     если   такая  маркировка  и  (или) 

 обязательны,     за    исключением     нанесение     такой     информации 

 продукции,  указанной  в  части  3     обязательны,     за    исключением 

 настоящей статьи, -                    случаев,  предусмотренных частью 3 

                                        настоящей статьи и частью 1 статьи 

                                        6.34 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Продажа товаров и продукции        2.  Продажа товаров и продукции 

 без  маркировки  и (или) нанесения     без  маркировки  и (или) нанесения 

 информации,        предусмотренной     информации,        предусмотренной 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,  в  случае  если, такая     Федерации,  в  случае  если, такая 

 маркировка и (или) нанесение такой     маркировка и (или) нанесение такой 

 информации  обязательны,  а  также     информации  обязательны,  а  также 

 хранение,      перевозка      либо     хранение,      перевозка      либо 

 приобретение   таких   товаров   и     приобретение   таких   товаров   и 

 продукции   в   целях   сбыта,  за     продукции   в   целях   сбыта,  за 

 исключением продукции, указанной в     исключением               случаев, 

 части 4 настоящей статьи, -            предусмотренных частью 4 настоящей 

                                        статьи  и  частью  1  статьи  6.34 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 15.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Производство   алкогольной        3.   Производство   алкогольной 

 продукции или табачных изделий без     продукции  либо производство, ввод 

 маркировки   и   (или)   нанесения     в   оборот  табачных  изделий  без 

 информации,        предусмотренной     маркировки   и   (или)   нанесения 

 законодательством       Российской     информации,        предусмотренной 

 Федерации,  а  также  с нарушением     законодательством       Российской 

 установленного             порядка     Федерации,  а  также  с нарушением 

 соответствующей маркировки и (или)     установленного             порядка 

 нанесения информации -                 соответствующей маркировки и (или) 

                                        нанесения информации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.12 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   Под  товаром,  продукцией,  изделием  без  маркировки  в 

 настоящей  статье  понимаются  товар,  продукция,  изделие  без того вида 

 маркировки   (средства   идентификации,   специальной  (акцизной)  марки, 

 другого    способа   маркировки),   требование   о   нанесении   которого 

 предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 15.12.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  15.12.1.  Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и 
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 сроков   представления  сведений  либо  представление  неполных  и  (или) 

 недостоверных  сведений  оператору государственной информационной системы 

 мониторинга  за  оборотом  товаров,  подлежащих  обязательной  маркировке 

 средствами идентификации 

 

    Непредставление   сведений   и   (или)   нарушение  порядка  и  сроков 

 представления  сведений,  предусмотренных  правилами  маркировки товаров, 

 подлежащих   обязательной   маркировке   средствами  идентификации,  либо 

 представление   неполных   и   (или)   недостоверных  сведений  оператору 

 государственной  информационной  системы мониторинга за оборотом товаров, 

 подлежащих   обязательной   маркировке   средствами  идентификации,  если 

 представление  указанных  сведений является обязательным в соответствии с 

 законодательством Российской Федерации, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц  в  размере  от  одной тысячи до десяти тысяч рублей; на 

 юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьей   6.33,  частью  1  статьи 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 нарушения   условий   лицензий  на     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 осуществление видов деятельности в     нарушения   условий   лицензий  на 

 области               промышленной     осуществление видов деятельности в 

 безопасности),   частью  2  статьи     области               промышленной 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     безопасности),   частью  2  статьи 

 (в  части  уклонения от исполнения     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 требований      к      обеспечению     (в  части  уклонения от исполнения 

 доступности для инвалидов объектов     требований      к      обеспечению 

 образования    и   предоставляемых     доступности для инвалидов объектов 

 услуг    в   сфере   образования),     образования    и   предоставляемых 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     услуг    в   сфере   образования), 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 
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 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 незаконного              нанесения     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 цветографической  схемы  легкового     незаконного              нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 статьи    12.9   (за   исключением     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 случаев фиксации административного     статьи    12.9   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев фиксации административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     функции    фото-   и   киносъемки, 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 исключением    случаев    фиксации     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами, имеющими функции фото- 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 12.16   (за   исключением  случаев     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 фиксации         административного     12.16   (за   исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     видеозаписи,  или средствами фото- 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 (за  исключением  административных     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 правонарушений,        совершенных     (за  исключением  административных 

 застройщиком,  должностными лицами     правонарушений,        совершенных 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщиком,  должностными лицами 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 
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 статьями   13.41  -  13.46,  14.1,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4,     статьями   13.41  -  13.46,  14.1, 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 14.55,   статьями   14.56,  14.58,     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.55,   статьями   14.56,  14.58, 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 работы),   частями   1   -  3  (об     (в   части   ограничения   времени 

 административных правонарушениях в     работы),   частями   1   -  3  (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных правонарушениях в 

 драгоценных металлов и драгоценных     сфере     скупки,    купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных металлов и драгоценных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     камней, ювелирных изделий из них и 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.36        (за       исключением     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 административных   правонарушений,     15.36        (за       исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),  статьями  15.42  -     совершенных              кредитной 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     организацией),  статьями  15.42  - 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 
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 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 частью 1 (в части административных     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 отношении    частных    детективов     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 

 (охранников),   статьями  20.25  -     отношении    частных    детективов 

 20.35 настоящего Кодекса.              (охранников),   статьями  20.25  - 

                                        20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 его     территориальные     органы     его     территориальные     органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   6.28,     предусмотренных    статьей   6.28, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 6.29,     частями  1,  2  и  3  статьи 6.29, 

 статьями 6.30, 6.32, 6.34, статьей     статьями   6.30,  6.32,  частью  2 

 9.13   (в   части   уклонения   от     статьи 6.34, статьей 9.13 (в части 

 исполнения       требований      к     уклонения от исполнения требований 

 обеспечению     доступности    для     к   обеспечению   доступности  для 

 инвалидов   объектов  организаций,     инвалидов   объектов  организаций, 

 осуществляющих    медицинскую    и     осуществляющих    медицинскую    и 

 фармацевтическую  деятельность,  и     фармацевтическую  деятельность,  и 

 предоставляемых ими услуг), 14.4.2     предоставляемых ими услуг), 14.4.2 

 (за      исключением     обращения     (за      исключением     обращения 

 лекарственных      средств     для     лекарственных      средств     для 

 ветеринарного применения), частями     ветеринарного применения), частями 

 1   и  2  статьи  14.43,  статьями     1   и  2  статьи  14.43,  статьями 

 14.44, 14.46, частями 1 - 4 статьи     14.44, 14.46, частями 1 - 4 статьи 

 14.46.2,  частью  5  статьи  19.4,     14.46.2,  частью  5  статьи  19.4, 
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 частью  21  статьи  19.5,  статьей     частью  21  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.8 настоящего Кодекса.             19.7.8 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьей 23.93. См. текст новой редакции 

 

    Статья    23.93.    Федеральные    органы    исполнительной    власти, 

 осуществляющие  функции  по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, 

 подлежащих   маркировке   средствами   идентификации,   с  использованием 

 государственной  информационной  системы мониторинга за оборотом товаров, 

 подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 

 

    1.  Федеральные  органы  исполнительной власти, осуществляющие функции 

 по  контролю  (надзору)  в сфере обращения товаров, подлежащих маркировке 

 средствами     идентификации,     с     использованием    государственной 

 информационной   системы  мониторинга  за  оборотом  товаров,  подлежащих 

 обязательной  маркировке средствами идентификации (далее - информационная 

 система    мониторинга),    рассматривают    дела   об   административных 

 правонарушениях, предусмотренных статьей 15.12.1 настоящего Кодекса. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

    1)    руководители    федеральных   органов   исполнительной   власти, 

 осуществляющих  функции  по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, 

 подлежащих   маркировке   средствами   идентификации,   с  использованием 

 информационной системы мониторинга, их заместители; 

    2)   руководители   структурных   подразделений   федеральных  органов 

 исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по контролю (надзору) в 

 сфере  обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, 

 с использованием информационной системы мониторинга, их заместители; 

    3)    руководители   территориальных   органов   федеральных   органов 

 исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по контролю (надзору) в 

 сфере  обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, 

 с использованием информационной системы мониторинга, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 18 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  должностные  лица органов,        18)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 -        об       административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1,     статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, 

 статьей   6.24  (в  части  курения     статьей   6.24  (в  части  курения 

 табака    на   территориях   и   в     табака    на   территориях   и   в 

 помещениях,   предназначенных  для     помещениях,   предназначенных  для 

 оказания              медицинских,     оказания              медицинских, 

 реабилитационных                 и     реабилитационных                 и 

 санаторно-курортных        услуг),     санаторно-курортных        услуг), 

 статьей   6.25,  частью  4  статьи     статьей   6.25,  частью  4  статьи 

 6.29,  частью  1  (за  исключением     6.29,  частью  1  (за  исключением 

 оборота         фальсифицированных     оборота         фальсифицированных 

 биологически  активных  добавок  и     биологически  активных  добавок  и 

 обращения   лекарственных  средств     обращения   лекарственных  средств 

 для   ветеринарного   применения),     для   ветеринарного   применения), 

 частью 2 (за исключением обращения     частью 2 (за исключением обращения 

 лекарственных      средств     для     лекарственных      средств     для 
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 ветеринарного применения) и частью     ветеринарного применения) и частью 

 3    (за    исключением    оборота     3    (за    исключением    оборота 

 фальсифицированных    биологически     фальсифицированных    биологически 

 активных   добавок   и   обращения     активных   добавок   и   обращения 

 лекарственных      средств     для     лекарственных      средств     для 

 ветеринарного  применения)  статьи     ветеринарного  применения)  статьи 

 6.33,   статьей  11.32,  частью  4     6.33,   частью   1   статьи  6.34, 

 статьи  14.4.2,  частью  3  статьи     статьей  11.32,  частью  4  статьи 

 14.43,  частью  5  статьи 14.46.2,     14.4.2,  частью  3  статьи  14.43, 

 частью  2  статьи  15.12  (в части     частью  5 статьи 14.46.2, частью 1 

 обращения лекарственных препаратов     статьи   19.4,  частью  15  статьи 

 для    медицинского   применения),     19.5,   статьями   19.5.1,   19.33 

 частью  1  статьи  19.4, частью 15     настоящего Кодекса; 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 63 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    63)  должностные  лица органов,        63)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты  прав  потребителей,  -  об     защиты  прав  потребителей,  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.27,     предусмотренных   статьями   6.27, 

 6.33,   частью   8  статьи  13.15,     6.33,   частью   8  статьи  13.15, 

 статьями   14.4,  14.10,  14.15.2,     статьями   14.4,  14.10,  14.15.2, 

 14.15.3,  частью 2.2 статьи 14.16,     14.15.3,  частью 2.2 статьи 14.16, 

 частями 1 и 5 статьи 14.34, частью     частями 1 и 5 статьи 14.34, частью 

 3  статьи  14.43  (за  исключением     3  статьи  14.43  (за  исключением 

 нарушений   при   производстве   и     нарушений   при   производстве   и 

 обороте  (кроме  розничной продажи     обороте  (кроме  розничной продажи 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции)    этилового    спирта,     продукции)    этилового    спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции),    частью   5   статьи     продукции),    частью   5   статьи 

 14.46.2  (за исключением нарушений     14.46.2  (за исключением нарушений 

 при  производстве и обороте (кроме     при  производстве и обороте (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей       продукции),     спиртосодержащей       продукции), 

 статьей   15.12   (за  исключением     статьей  15.12,  частью  1  статьи 

 нарушений   при   производстве   и     18.17     (в    части    нарушения 

 обращении лекарственных препаратов     допустимой     доли    иностранных 

 для    медицинского   применения),     работников,           используемых 

 частью  1  статьи  18.17  (в части     хозяйствующими         субъектами, 

 нарушения      допустимой     доли     осуществляющими   деятельность   в 

 иностранных            работников,     сфере    розничной   торговли   на 

 используемых        хозяйствующими     территории  Российской Федерации), 

 субъектами,        осуществляющими     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 деятельность   в  сфере  розничной     15  статьи  19.5,  статьями  19.6, 

 торговли  на территории Российской     19.7,     статьей     19.33    (за 

 Федерации),  частью 1 статьи 19.4,     исключением      нарушений     при 

 частями   1   и  15  статьи  19.5,     производстве   и   обороте  (кроме 

 статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33     розничной  продажи  алкогольной  и 
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 (за   исключением   нарушений  при     спиртосодержащей        продукции) 

 производстве   и   обороте  (кроме     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 розничной  продажи  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей        продукции)     настоящего Кодекса; 

 этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции) 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 66 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    66)       должностные      лица        66)       должностные      лица 

 федеральных органов исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти,             осуществляющих     власти,             осуществляющих 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 за     соблюдением    обязательных     за     соблюдением    обязательных 

 требований  к  продукции  и  (или)     требований  к  продукции  и  (или) 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 метрологический   надзор,   -   об     метрологический   надзор,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.43,  частью  3  статьи 14.43.1,     14.43,  частью  3  статьи 14.43.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, частью 1     частью 5 статьи 14.46.2, частями 1 

 (за   исключением   нарушений  при     и  3 статьи 15.12, частью 1 статьи 

 производстве         лекарственных     19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5, 

 препаратов     для    медицинского     статьями    19.6,    19.7,   19.33 

 применения)   и  частью  3  статьи     настоящего Кодекса; 

 15.12,   частью   1  статьи  19.4, 

 частями   1   и  15  статьи  19.5, 

 статьями    19.6,    19.7,   19.33 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 111 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    111)      должностные      лица        111)      должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 лицензионный   контроль   в  сфере     лицензионный   контроль   в  сфере 

 производства лекарственных средств     производства лекарственных средств 

 для  медицинского применения, - об     для  медицинского применения, - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 15.12  настоящего Кодекса (в части     6.34  настоящего  Кодекса (в части 

 производства         лекарственных     производства         лекарственных 

 препаратов     для    медицинского     препаратов     для    медицинского 

 применения);                           применения); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 
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 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 в области обеспечения безопасности     в области обеспечения безопасности 

 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации         (в         части     Федерации         (в         части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 19.7.15    настоящего    Кодекса),     19.7.15    настоящего    Кодекса), 

 законодательства    о    средствах     законодательства    о    средствах 

 массовой   информации   (в   части     массовой   информации   (в   части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   13.15     предусмотренных    статьей   13.15 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства   о  естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных   обществах,  о  рынке     акционерных   обществах,  о  рынке 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о защите прав и законных интересов     о защите прав и законных интересов 

 физических  лиц  при осуществлении     физических  лиц  при осуществлении 

 деятельности      по      возврату     деятельности      по      возврату 

 просроченной        задолженности,     просроченной        задолженности, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 20.3.2     настоящего    Кодекса),     20.3.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     коррупции,               трудового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о  противодействии  неправомерному     о  противодействии  неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,   законодательства  о     прекурсорах,   законодательства  о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 нарушения  требований к положениям     нарушения  требований к положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 
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 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании,  об  аккредитации в     регулировании,  об  аккредитации в 

 национальной системе аккредитации,     национальной системе аккредитации, 

 об   организации  и  о  проведении     об   организации  и  о  проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 

 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,        об       основах 

 промышленной    безопасности,    о     государственного     регулирования 

 безопасности      гидротехнических     торговой   деятельности  (в  части 

 сооружений,        в       области     административных   правонарушений, 

 использования  атомной энергии, об     предусмотренных    статьей   15.12 

 электроэнергетике,               о     настоящего  Кодекса), об обращении 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     лекарственных  средств,  в области 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     пожарной             безопасности, 

 градостроительной  деятельности, в     промышленной    безопасности,    о 

 области  дорожного  движения  и на     безопасности      гидротехнических 

 транспорте, в области технического     сооружений,        в       области 

 осмотра    транспортных   средств,     использования  атомной энергии, об 
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 несостоятельности   (банкротства),     электроэнергетике,               о 

 законодательства        Российской     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 Федерации в сфере государственного     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 оборонного  заказа,  о контрактной     градостроительной  деятельности, в 

 системе  в  сфере закупок товаров,     области  дорожного  движения  и на 

 работ,   услуг   для   обеспечения     транспорте, в области технического 

 государственных   и  муниципальных     осмотра    транспортных   средств, 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     несостоятельности   (банкротства), 

 работ,   услуг  отдельными  видами     законодательства        Российской 

 юридических    лиц,    об   охране     Федерации в сфере государственного 

 объектов    культурного   наследия     оборонного  заказа,  о контрактной 

 (памятников  истории  и  культуры)     системе  в  сфере закупок товаров, 

 народов  Российской  Федерации,  о     работ,   услуг   для   обеспечения 

 государственной        регистрации     государственных   и  муниципальных 

 юридических  лиц  и индивидуальных     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 предпринимателей,   о   применении     работ,   услуг  отдельными  видами 

 контрольно-кассовой   техники,   а     юридических    лиц,    об   охране 

 также        после       выявления     объектов    культурного   наследия 

 административного   правонарушения     (памятников  истории  и  культуры) 

 против порядка управления (в части     народов  Российской  Федерации,  о 

 непредоставления   или   неполного     государственной        регистрации 

 предоставления      демонстратором     юридических  лиц  и индивидуальных 

 фильма,   осуществляющим   платный     предпринимателей,   о   применении 

 показ     фильма    в    кинозале,     контрольно-кассовой   техники,   а 

 информации  в  единую  федеральную     также        после       выявления 

 автоматизированную  информационную     административного   правонарушения 

 систему сведений о показах фильмов     против порядка управления (в части 

 в  кинозалах  либо  предоставления     непредоставления   или   неполного 

 заведомо             недостоверной     предоставления      демонстратором 

 информации),   в   области  охраны     фильма,   осуществляющим   платный 

 собственности       (в       части     показ     фильма    в    кинозале, 

 административных   правонарушений,     информации  в  единую  федеральную 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     автоматизированную  информационную 

 настоящего Кодекса) осуществляются     систему сведений о показах фильмов 

 экспертиза или иные процессуальные     в  кинозалах  либо  предоставления 

 действия,  требующие  значительных     заведомо             недостоверной 

 временных   затрат,   а   также  в     информации),   в   области  охраны 

 случаях                 совершения     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего     настоящего Кодекса) осуществляются 

 Кодекса,                проводится     экспертиза или иные процессуальные 

 административное расследование.        действия,  требующие  значительных 

                                        временных   затрат,   а   также  в 

                                        случаях                 совершения 

                                        административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего 

                                        Кодекса,                проводится 

                                        административное расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 01.07.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2021 

N 200-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    сумме    неуплаченных   и        2)    сумме    неуплаченных   и 

 подлежащих    уплате   на   момент     подлежащих    уплате   на   момент 

 окончания      или      пресечения     окончания      или      пресечения 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 налогов,   сборов  или  таможенных     налогов,   сборов  или  таможенных 

 пошлин,   либо   сумме  незаконной     пошлин,   либо   сумме  незаконной 

 валютной   операции,   либо  сумме     валютной   операции,   либо  сумме 

 денежных средств, не зачисленных в     денежных средств, переведенных без 

 установленный   срок  на  счета  в     открытия   банковского   счета   с 

 уполномоченных  банках, либо сумме     использованием электронных средств 

 денежных  средств, кратной размеру     платежа,           предоставленных 

 ключевой ставки Центрального банка     иностранными          поставщиками 

 Российской   Федерации   от  суммы     платежных    услуг,   либо   сумме 

 денежных  средств,  зачисленных на     средств,       зачисленных      на 

 счета  в  уполномоченных  банках с     электронное    средство   платежа, 

 нарушением  установленного  срока,     предоставленное        иностранным 

 либо  сумме  денежных  средств, не     поставщиком  платежных  услуг,  за 

 возвращенных  в установленный срок     отчетный    период,   либо   сумме 

 в Российскую Федерацию, либо сумме     денежных средств, не зачисленных в 

 денежных   средств,  причитающихся     установленный   срок  на  счета  в 

 резиденту   от  нерезидента,  либо     уполномоченных  банках, либо сумме 

 сумме  денежных средств, стоимости     денежных  средств, кратной размеру 

 ценных  бумаг, иного имущества или     ключевой ставки Центрального банка 

 стоимости   услуг   имущественного     Российской   Федерации   от  суммы 

 характера,   незаконно  переданных     денежных  средств,  зачисленных на 

 или     оказанных     от     имени     счета  в  уполномоченных  банках с 

 юридического   лица,   либо  сумме     нарушением  установленного  срока, 

 неуплаченного    административного     либо  сумме  денежных  средств, не 

 штрафа,  либо  сумме  расчета  без     возвращенных  в установленный срок 

 применения     контрольно-кассовой     в Российскую Федерацию, либо сумме 

 техники;                               денежных   средств,  причитающихся 

                                        резиденту   от  нерезидента,  либо 

                                        сумме  денежных средств, стоимости 

                                        ценных  бумаг, иного имущества или 

                                        стоимости   услуг   имущественного 

                                        характера,   незаконно  переданных 

                                        или     оказанных     от     имени 

                                        юридического   лица,   либо  сумме 

                                        неуплаченного    административного 

                                        штрафа,  либо  сумме  расчета  без 

                                        применения     контрольно-кассовой 

                                        техники; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы       денежных      средств, 

 зачисленных  в  установленный срок     переведенных      без     открытия 

 на  счета в уполномоченных банках,     банковского счета с использованием 

 либо   суммы   денежных   средств,     электронных    средств    платежа, 

 кратной  размеру  ключевой  ставки     предоставленных       иностранными 

 Центрального    банка   Российской     поставщиками платежных услуг, либо 

 Федерации    от   суммы   денежных     суммы   средств,   зачисленных  на 

 средств,  зачисленных  на  счета в     электронное    средство   платежа, 

 уполномоченных банках с нарушением     предоставленное        иностранным 

 установленного  срока,  либо суммы     поставщиком  платежных  услуг,  за 

 денежных  средств, не возвращенных     отчетный    период,   либо   суммы 

 в  установленный срок в Российскую     денежных средств, не зачисленных в 

 Федерацию,   либо  суммы  денежных     установленный   срок  на  счета  в 

 средств,  причитающихся  резиденту     уполномоченных  банках, либо суммы 

 от    нерезидента,    либо   суммы     денежных  средств, кратной размеру 

 денежных средств, стоимости ценных     ключевой ставки Центрального банка 

 бумаг,    иного    имущества   или     Российской   Федерации   от  суммы 

 стоимости   услуг   имущественного     денежных  средств,  зачисленных на 

 характера,   незаконно  переданных     счета  в  уполномоченных  банках с 

 или     оказанных     от     имени     нарушением  установленного  срока, 

 юридического   лица,   либо  суммы     либо  суммы  денежных  средств, не 

 средств,   полученных  из  бюджета     возвращенных  в установленный срок 

 бюджетной    системы    Российской     в Российскую Федерацию, либо суммы 

 Федерации,  использованных  не  по     денежных   средств,  причитающихся 

 целевому  назначению,  либо  суммы     резиденту   от  нерезидента,  либо 

 бюджетного       кредита,       не     суммы  денежных средств, стоимости 

 перечисленной в установленный срок     ценных  бумаг, иного имущества или 

 на    счета   бюджетов   бюджетной     стоимости   услуг   имущественного 

 системы Российской Федерации, либо     характера,   незаконно  переданных 

 суммы    платы    за   пользование     или     оказанных     от     имени 

 бюджетным       кредитом,       не     юридического   лица,   либо  суммы 

 перечисленной в установленный срок     средств,   полученных  из  бюджета 

 на    счета   бюджетов   бюджетной     бюджетной    системы    Российской 

 системы Российской Федерации, либо     Федерации,  использованных  не  по 

 суммы    полученного    бюджетного     целевому  назначению,  либо  суммы 

 кредита,   либо  суммы  полученной     бюджетного       кредита,       не 

 бюджетной  инвестиции,  либо суммы     перечисленной в установленный срок 

 полученной  субсидии,  либо  суммы     на    счета   бюджетов   бюджетной 

 средств,  подлежащих зачислению на     системы Российской Федерации, либо 

 счета  бюджетов  бюджетной системы     суммы    платы    за   пользование 

 Российской  Федерации,  либо суммы     бюджетным       кредитом,       не 

 средств   незаконно  произведенных     перечисленной в установленный срок 

 операций, либо незадекларированной     на    счета   бюджетов   бюджетной 

 суммы  наличных денежных средств и     системы Российской Федерации, либо 

 (или)      стоимости      денежных     суммы    полученного    бюджетного 

 инструментов,  либо  суммы расчета     кредита,   либо  суммы  полученной 

 без применения контрольно-кассовой     бюджетной  инвестиции,  либо суммы 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377029&date=08.01.2023&dst=9077&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=387517&date=08.01.2023&dst=9077&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 342 из 1665 

 

 техники,   либо   суммы  сбора  по     полученной  субсидии,  либо  суммы 

 каждой   группе   товаров,  группе     средств,  подлежащих зачислению на 

 упаковки    товаров,   подлежащего     счета  бюджетов  бюджетной системы 

 уплате   производителями  товаров,     Российской  Федерации,  либо суммы 

 импортерами  товаров,  которые  не     средств   незаконно  произведенных 

 обеспечивают       самостоятельную     операций, либо незадекларированной 

 утилизацию        отходов       от     суммы  наличных денежных средств и 

 использования  товаров,  не  может     (или)      стоимости      денежных 

 превышать    трехкратный    размер     инструментов,  либо  суммы расчета 

 стоимости                 предмета     без применения контрольно-кассовой 

 административного   правонарушения     техники,   либо   суммы  сбора  по 

 либо   соответствующей  суммы  или     каждой   группе   товаров,  группе 

 стоимости,        в       случаях,     упаковки    товаров,   подлежащего 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     уплате   производителями  товаров, 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     импортерами  товаров,  которые  не 

 может превышать пятикратный размер     обеспечивают       самостоятельную 

 стоимости похищенного имущества, в     утилизацию        отходов       от 

 случаях, предусмотренных частями 1     использования  товаров,  не  может 

 - 2 статьи 14.4.3, частью 2 статьи     превышать    трехкратный    размер 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44,     стоимости                 предмета 

 частью  1  статьи 15.45 настоящего     административного   правонарушения 

 Кодекса,    не   может   превышать     либо   соответствующей  суммы  или 

 пятикратный    размер    стоимости     стоимости,        в       случаях, 

 предмета         административного     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 правонарушения,      в     случае,     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 предусмотренном   статьей  14.15.2     может превышать пятикратный размер 

 настоящего   Кодекса,   не   может     стоимости похищенного имущества, в 

 превышать        для       граждан     случаях, предусмотренных частями 1 

 двадцатипятикратный         размер     - 2 статьи 14.4.3, частью 2 статьи 

 стоимости  входного билета на матч     14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44, 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     частью  1  статьи 15.45 настоящего 

 2020  года,  явившегося  предметом     Кодекса,    не   может   превышать 

 административного  правонарушения,     пятикратный    размер    стоимости 

 или  стоимости  входного билета на     предмета         административного 

 матч  чемпионата Европы по футболу     правонарушения,      в     случае, 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     предусмотренном   статьей  14.15.2 

 документе,    дающем    право   на     настоящего   Кодекса,   не   может 

 получение  входного билета на матч     превышать        для       граждан 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     двадцатипятикратный         размер 

 2020   года,  явившемся  предметом     стоимости  входного билета на матч 

 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 для      должностных     лиц     -     2020  года,  явившегося  предметом 

 тридцатикратный  размер  стоимости     административного  правонарушения, 

 входного билета на матч чемпионата     или  стоимости  входного билета на 

 Европы  по футболу UEFA 2020 года,     матч  чемпионата Европы по футболу 

 явившегося               предметом     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 административного  правонарушения,     документе,    дающем    право   на 

 или  стоимости  входного билета на     получение  входного билета на матч 

 матч  чемпионата Европы по футболу     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     2020   года,  явившемся  предметом 

 документе,    дающем    право   на     административного  правонарушения, 

 получение  входного билета на матч     для      должностных     лиц     - 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     тридцатикратный  размер  стоимости 

 2020   года,  явившемся  предметом     входного билета на матч чемпионата 

 административного  правонарушения,     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 в     случаях,     предусмотренных     явившегося               предметом 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     административного  правонарушения, 
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 Кодекса,  не  может  превышать сто     или  стоимости  входного билета на 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     матч  чемпионата Европы по футболу 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 семьсот     тысяч    рублей    для     документе,    дающем    право   на 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     получение  входного билета на матч 

 предусмотренном    статьей   19.28     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     2020   года,  явившемся  предметом 

 размер   суммы  денежных  средств,     административного  правонарушения, 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     в     случаях,     предусмотренных 

 имущества,   услуг  имущественного     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 характера,    иных   имущественных     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 прав,   незаконно  переданных  или     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 оказанных   либо   обещанных   или     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 предложенных от имени юридического     семьсот     тысяч    рублей    для 

 лица.                                  юридических   лиц,   а  в  случае, 

                                        предусмотренном    статьей   19.28 

                                        настоящего  Кодекса,  - стократный 

                                        размер   суммы  денежных  средств, 

                                        стоимости   ценных   бумаг,  иного 

                                        имущества,   услуг  имущественного 

                                        характера,    иных   имущественных 

                                        прав,   незаконно  переданных  или 

                                        оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных от имени юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Осуществление   незаконных        1.   Осуществление   незаконных 

 валютных    операций,    то   есть     валютных    операций,    то   есть 

 валютных   операций,   запрещенных     валютных   операций,   запрещенных 

 валютным         законодательством     валютным         законодательством 

 Российской      Федерации      или     Российской      Федерации      или 

 осуществленных     с    нарушением     осуществленных     с    нарушением 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской    Федерации,   включая     Российской    Федерации,   включая 

 куплю-продажу иностранной валюты и     куплю-продажу иностранной валюты и 

 чеков   (в   том   числе  дорожных     чеков   (в   том   числе  дорожных 

 чеков),    номинальная   стоимость     чеков),    номинальная   стоимость 

 которых   указана   в  иностранной     которых   указана   в  иностранной 

 валюте,    минуя    уполномоченные     валюте,    минуя    уполномоченные 

 банки, либо осуществление валютных     банки, либо осуществление валютных 

 операций,   расчеты   по   которым     операций,   расчеты   по   которым 

 произведены,    минуя    счета   в     произведены,    минуя    счета   в 

 уполномоченных  банках  или  счета     уполномоченных  банках  или  счета 

 (вклады)    в    банках   и   иных     (вклады)    в    банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, в     территории Российской Федерации, в 

 случаях,     не    предусмотренных     случаях,     не    предусмотренных 

 валютным         законодательством     валютным         законодательством 

 Российской     Федерации,     либо     Российской     Федерации,     либо 

 осуществление  валютных  операций,     осуществление  валютных  операций, 

 расчеты  по которым произведены за     расчеты  по которым произведены за 

 счет средств, зачисленных на счета     счет средств, зачисленных на счета 
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 (вклады)    в    банках   и   иных     (вклады)    в    банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, в     территории Российской Федерации, в 

 случаях,     не    предусмотренных     случаях,     не    предусмотренных 

 валютным         законодательством     валютным         законодательством 

 Российской Федерации, -                Российской     Федерации,     либо 

                                        осуществление   перевода  денежных 

                                        средств  без  открытия банковского 

                                        счета с использованием электронных 

                                        средств  платежа,  предоставленных 

                                        иностранными          поставщиками 

                                        платежных  услуг,  в  случаях,  не 

                                        предусмотренных           валютным 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан,    лиц,    осуществляющих     граждан,    лиц,    осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических лиц в размере от 75     и  юридических лиц в размере от 75 

 до  100 процентов суммы незаконной     до  100 процентов суммы незаконной 

 валютной  операции; на должностных     валютной   операции   либо   суммы 

 лиц   -   от   двадцати  тысяч  до     денежных средств, переведенных без 

 тридцати тысяч рублей.                 открытия   банковского   счета   с 

                                        использованием электронных средств 

                                        платежа,           предоставленных 

                                        иностранными          поставщиками 

                                        платежных  услуг;  на  должностных 

                                        лиц   -   от   двадцати  тысяч  до 

                                        тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Непредставление  резидентом в налоговый орган отчета о переводах 

 денежных   средств   без  открытия  банковского  счета  с  использованием 

 электронных  средств  платежа,  предоставленных иностранными поставщиками 

 платежных  услуг, если представление такого отчета является обязательным, 

 - 

    влечет  наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц 

 и  юридических  лиц  в  размере  от  20  до  40  процентов суммы средств, 

 зачисленных  на электронное средство платежа, предоставленное иностранным 

 поставщиком платежных услуг, за отчетный период. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Несоблюдение установленного        6.  Несоблюдение установленного 

 порядка  представления  отчетов  о     порядка  представления  отчетов  о 

 движении    средств    по   счетам     движении    средств    по   счетам 
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 (вкладам)    в   банках   и   иных     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, и     территории  Российской  Федерации, 

 (или)  подтверждающих  документов,     либо  о переводах денежных средств 

 нарушение   установленных   сроков     без  открытия  банковского счета с 

 хранения    учетных   и   отчетных     использованием электронных средств 

 документов  по валютным операциям,     платежа,           предоставленных 

 подтверждающих     документов    и     иностранными          поставщиками 

 информации    при    осуществлении     платежных     услуг,    и    (или) 

 валютных       операций       либо     подтверждающих         документов, 

 неуведомление в установленный срок     нарушение   установленных   сроков 

 финансовым  агентом  (фактором)  -     хранения    учетных   и   отчетных 

 резидентом,   которому   уступлено     документов  по валютным операциям, 

 денежное требование (в том числе в     подтверждающих     документов    и 

 результате  последующей  уступки),     информации    при    осуществлении 

 резидента,      являющегося      в     валютных       операций       либо 

 соответствии      с      условиями     неуведомление в установленный срок 

 внешнеторгового           договора     финансовым  агентом  (фактором)  - 

 (контракта)  с нерезидентом лицом,     резидентом,   которому   уступлено 

 передающим    этому    нерезиденту     денежное требование (в том числе в 

 товары,   выполняющим   для   него     результате  последующей  уступки), 

 работы,   оказывающим  ему  услуги     резидента,      являющегося      в 

 либо передающим ему информацию или     соответствии      с      условиями 

 результаты        интеллектуальной     внешнеторгового           договора 

 деятельности,    в    том    числе     (контракта)  с нерезидентом лицом, 

 исключительные  права  на  них, об     передающим    этому    нерезиденту 

 исполнении          (неисполнении)     товары,   выполняющим   для   него 

 нерезидентом         обязательств,     работы,   оказывающим  ему  услуги 

 предусмотренных          указанным     либо передающим ему информацию или 

 внешнеторговым           договором     результаты        интеллектуальной 

 (контрактом),  или  о  последующей     деятельности,    в    том    числе 

 уступке  денежного  требования  по     исключительные  права  на  них, об 

 указанному         внешнеторговому     исполнении          (неисполнении) 

 договору (контракту) с приложением     нерезидентом         обязательств, 

 соответствующих документов -           предусмотренных          указанным 

                                        внешнеторговым           договором 

                                        (контрактом),  или  о  последующей 

                                        уступке  денежного  требования  по 

                                        указанному         внешнеторговому 

                                        договору (контракту) с приложением 

                                        соответствующих документов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.   Нарушение  установленных        6.1.   Нарушение  установленных 

 сроков   представления  отчетов  о     сроков   представления  отчетов  о 

 движении    средств    по   счетам     движении    средств    по   счетам 

 (вкладам)    в   банках   и   иных     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, и     территории  Российской  Федерации, 

 (или) подтверждающих документов не     либо  о переводах денежных средств 

 более чем на десять дней -             без  открытия  банковского счета с 

                                        использованием электронных средств 
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                                        платежа,           предоставленных 

                                        иностранными          поставщиками 

                                        платежных     услуг,    и    (или) 

                                        подтверждающих документов не более 

                                        чем на десять дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.2 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.2.   Нарушение  установленных        6.2.   Нарушение  установленных 

 сроков   представления  отчетов  о     сроков   представления  отчетов  о 

 движении    средств    по   счетам     движении    средств    по   счетам 

 (вкладам)    в   банках   и   иных     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, и     территории  Российской  Федерации, 

 (или)   подтверждающих  документов     либо  о переводах денежных средств 

 более  чем  на десять, но не более     без  открытия  банковского счета с 

 чем на тридцать дней -                 использованием электронных средств 

                                        платежа,           предоставленных 

                                        иностранными          поставщиками 

                                        платежных     услуг,    и    (или) 

                                        подтверждающих   документов  более 

                                        чем  на десять, но не более чем на 

                                        тридцать дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.3 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.3.   Нарушение  установленных        6.3.   Нарушение  установленных 

 сроков   представления  отчетов  о     сроков   представления  отчетов  о 

 движении    средств    по   счетам     движении    средств    по   счетам 

 (вкладам)    в   банках   и   иных     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, и     территории  Российской  Федерации, 

 (или)   подтверждающих  документов     либо  о переводах денежных средств 

 более чем на тридцать дней -           без  открытия  банковского счета с 

                                        использованием электронных средств 

                                        платежа,           предоставленных 

                                        иностранными          поставщиками 

                                        платежных     услуг,    и    (или) 

                                        подтверждающих   документов  более 

                                        чем на тридцать дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.4 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.4.    Повторное    совершение        6.4.    Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного      частью     6     предусмотренного      частью     6 

 настоящей  статьи,  за исключением     настоящей  статьи,  за исключением 

 случаев    повторного   совершения     случаев    повторного   совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 
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 выразившегося    в    несоблюдении     выразившегося    в    несоблюдении 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 представления  отчетов  о движении     представления  отчетов  о движении 

 средств   по  счетам  (вкладам)  в     средств   по  счетам  (вкладам)  в 

 банках    и    иных   организациях     банках    и    иных   организациях 

 финансового  рынка,  расположенных     финансового  рынка,  расположенных 

 за пределами территории Российской     за пределами территории Российской 

 Федерации,  и (или) подтверждающих     Федерации,    либо   о   переводах 

 документов, -                          денежных   средств   без  открытия 

                                        банковского счета с использованием 

                                        электронных    средств    платежа, 

                                        предоставленных       иностранными 

                                        поставщиками  платежных  услуг,  и 

                                        (или) подтверждающих документов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.5 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.5.    Повторное    совершение        6.5.    Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного      частью     6     предусмотренного      частью     6 

 настоящей  статьи, выразившегося в     настоящей  статьи, выразившегося в 

 несоблюдении        установленного     несоблюдении        установленного 

 порядка  представления  отчетов  о     порядка  представления  отчетов  о 

 движении    средств    по   счетам     движении    средств    по   счетам 

 (вкладам)    в   банках   и   иных     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 организациях   финансового  рынка,     организациях   финансового  рынка, 

 расположенных     за     пределами     расположенных     за     пределами 

 территории Российской Федерации, и     территории  Российской  Федерации, 

 (или) подтверждающих документов, -     либо  о переводах денежных средств 

                                        без  открытия  банковского счета с 

                                        использованием электронных средств 

                                        платежа,           предоставленных 

                                        иностранными          поставщиками 

                                        платежных     услуг,    и    (или) 

                                        подтверждающих документов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2020 

N 471-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 28.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     В    случае    выявления        3.     В    случае    выявления 
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 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     главой     12     предусмотренного     главой     12 

 настоящего       Кодекса,      или     настоящего       Кодекса,      или 

 административного правонарушения в     административного правонарушения в 

 области            благоустройства     области            благоустройства 

 территории,       предусмотренного     территории,       предусмотренного 

 законом     субъекта    Российской     законом     субъекта    Российской 

 Федерации,      совершенных      с     Федерации,      совершенных      с 

 использованием       транспортного     использованием       транспортного 

 средства  либо  собственником  или     средства  либо  собственником  или 

 иным владельцем земельного участка     иным владельцем земельного участка 

 либо другого объекта недвижимости,     либо другого объекта недвижимости, 

 зафиксированных    с   применением     зафиксированных    с   применением 

 работающих в автоматическом режиме     работающих в автоматическом режиме 

 специальных  технических  средств,     специальных  технических  средств, 

 имеющих     функции     фото-    и     имеющих     функции     фото-    и 

 киносъемки,    видеозаписи,    или     киносъемки,    видеозаписи,    или 

 средств    фото-   и   киносъемки,     средств    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,    либо    в   случае     видеозаписи,    либо    в   случае 

 подтверждения   в  соответствии  с     подтверждения   в  соответствии  с 

 частью  2  статьи 2.6.1 настоящего     частью  2  статьи 2.6.1 настоящего 

 Кодекса  содержащихся  в сообщении     Кодекса  содержащихся  в сообщении 

 или     заявлении     собственника     или     заявлении     собственника 

 (владельца) транспортного средства     (владельца) транспортного средства 

 данных   о   том,   что  в  момент     данных   о   том,   что  в  момент 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения        транспортное     правонарушения        транспортное 

 средство  находилось  во  владении     средство  находилось  во  владении 

 или  в  пользовании  другого лица,     или  в  пользовании  другого лица, 

 протокол    об    административном     протокол    об    административном 

 правонарушении  не составляется, а     правонарушении  не составляется, а 

 постановление     по    делу    об     постановление     по    делу    об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 выносится   без  участия  лица,  в     выносится   без  участия  лица,  в 

 отношении которого возбуждено дело     отношении которого возбуждено дело 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,  и  оформляется  в     правонарушении,  и  оформляется  в 

 порядке,  предусмотренном  статьей     порядке,  предусмотренном  статьей 

 29.10      настоящего     Кодекса.     29.10      настоящего     Кодекса. 

 Экземпляры  постановления  по делу     Экземпляры  постановления  по делу 

 об административном правонарушении     об административном правонарушении 

 и    материалов,    полученных   с     и    материалов,    полученных   с 

 применением      работающих      в     применением      работающих      в 

 автоматическом  режиме специальных     автоматическом  режиме специальных 

 технических    средств,    имеющих     технических    средств,    имеющих 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или  средств фото- и     видеозаписи,  или  средств фото- и 

 киносъемки,           видеозаписи,     киносъемки,           видеозаписи, 

 направляются   лицу,  в  отношении     направляются   лицу,  в  отношении 

 которого    возбуждено   дело   об     которого    возбуждено   дело   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 по    почте    заказным   почтовым     по    почте    заказным   почтовым 

 отправлением    в    форме   копии     отправлением    в    форме   копии 

 постановления      на     бумажном     постановления      на     бумажном 

 носителе, предусмотренной частью 7     носителе, предусмотренной частью 7 

 статьи  29.10  настоящего Кодекса,     статьи  29.10  настоящего Кодекса, 

 или     в    форме    электронного     или     в    форме    электронного 
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 документа,  подписанного усиленной     документа,  подписанного усиленной 

 квалифицированной      электронной     квалифицированной      электронной 

 подписью           уполномоченного     подписью           уполномоченного 

 должностного        лица,        с     должностного        лица,        с 

 использованием   Единого   портала     использованием   Единого   портала 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг  с  учетом  Правил  оказания     услуг   в  порядке,  установленном 

 услуг  почтовой  связи  в  течение     Правительством          Российской 

 трех   дней   со   дня   вынесения     Федерации,  в течение трех дней со 

 указанного          постановления.     дня      вынесения      указанного 

 Указанные  экземпляр постановления     постановления. Указанные экземпляр 

 в   форме  электронного  документа     постановления в форме электронного 

 либо  информация,  содержащаяся  в     документа     либо     информация, 

 постановлении,  также  могут  быть     содержащаяся    в   постановлении, 

 направлены   лицу,   в   отношении     также  могут быть направлены лицу, 

 которого    возбуждено   дело   об     в  отношении  которого  возбуждено 

 административном   правонарушении,     дело      об      административном 

 при   условии  регистрации  такого     правонарушении,     при    условии 

 лица      в     единой     системе     регистрации  такого  лица в единой 

 идентификации  и  аутентификации и     системе       идентификации      и 

 наличия  согласия  такого  лица на     аутентификации  и наличия согласия 

 получение  указанных  в  настоящей     такого лица на получение указанных 

 части      постановления      либо     в  настоящей  части  постановления 

 информации  с  использованием иных     либо  информации  с использованием 

 средств информационных технологий,     иных     средств    информационных 

 включая    региональные    порталы     технологий,  включая  региональные 

 государственных   и  муниципальных     порталы      государственных     и 

 услуг,  и  (или)  с использованием     муниципальных  услуг,  и  (или)  с 

 подвижной радиотелефонной связи.       использованием           подвижной 

                                        радиотелефонной связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 30.2 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.   Жалоба   на   постановление   по   делу   об   административном 

 правонарушении  в  случае фиксации этого административного правонарушения 

 работающими    в    автоматическом   режиме   специальными   техническими 

 средствами,   имеющими  функции  фото-  и  киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами  фото-  и  киносъемки,  видеозаписи  может быть также подана в 

 форме  электронного  документа,  подписанного усиленной квалифицированной 

 электронной  подписью  либо  простой  электронной  подписью, ключ которой 

 получен  в  соответствии  с  правилами  использования простой электронной 

 подписи  при  обращении  за  получением  государственных  и муниципальных 

 услуг  в  электронной  форме,  устанавливаемых  Правительством Российской 

 Федерации,   с   использованием   Единого   портала   государственных   и 

 муниципальных  услуг  либо  посредством  заполнения формы, размещенной на 

 официальном   сайте   суда   в   информационно-телекоммуникационной  сети 

 "Интернет".  При  этом  направление  жалобы  в  суд  в  электронной форме 

 возможно  при  наличии  технической  возможности  у суда принять жалобу в 

 такой форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 30.8 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Копия  решения  по жалобе на постановление по делу об административном 

 правонарушении  в  случае фиксации этого административного правонарушения 

 работающими    в    автоматическом   режиме   специальными   техническими 

 средствами,   имеющими  функции  фото-  и  киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами  фото- и киносъемки, видеозаписи может быть направлена в форме 
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 электронного    документа,   подписанного   усиленной   квалифицированной 

 электронной  подписью уполномоченного должностного лица, с использованием 

 Единого   портала   государственных  и  муниципальных  услуг  в  порядке, 

 установленном  Правительством  Российской  Федерации, в течение трех дней 

 со дня вынесения указанного решения по жалобе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

N 286-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.34.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Необоснованный  отказ страховой        Необоснованный  отказ страховой 

 организации,   страхового  агента,     организации, иностранной страховой 

 страхового  брокера  от заключения     организации,   страхового  агента, 

 публичных               договоров,     страхового  брокера  от заключения 

 предусмотренных       федеральными     публичных               договоров, 

 законами    о   конкретных   видах     предусмотренных       федеральными 

 обязательного   страхования,  либо     законами    о   конкретных   видах 

 навязывание    страхователю    или     обязательного   страхования,  либо 

 имеющему    намерение    заключить     навязывание    страхователю    или 

 договор  обязательного страхования     имеющему    намерение    заключить 

 лицу   дополнительных   услуг,  не     договор  обязательного страхования 

 обусловленных         требованиями     лицу   дополнительных   услуг,  не 

 федерального  закона  о конкретном     обусловленных         требованиями 

 виде обязательного страхования, -      федерального  закона  о конкретном 

                                        виде обязательного страхования, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 15.34.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание. За административные        Примечание. За административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 настоящей статьей, страховой агент     настоящей статьей, страховой агент 

 -   физическое   лицо,   страховой     -   физическое   лицо,   страховой 

 брокер    -    физическое    лицо,     брокер - физическое лицо, работник 

 сотрудник  страховой  организации,     страховой      организации     или 

 осуществляющие          заключение     иностранной страховой организации, 

 договоров             страхования,     осуществляющие          заключение 

 рассмотрение  заявлений, обращений     договоров             страхования, 

 потребителей  финансовых  услуг, а     рассмотрение  заявлений, обращений 

 также    операции    с   денежными     потребителей  финансовых  услуг, а 

 средствами, несут административную     также    операции    с   денежными 

 ответственность   как  должностные     средствами, несут административную 
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 лица.                                  ответственность   как  должностные 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

N 283-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 7     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи   19.4,   частью  1  статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  4.3  статьи  20.8, статьей     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 20.10,   частью  4  статьи  20.12,     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 частью  1.1 статьи 20.16, частью 2     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 десяти  тысяч  рублей,  в случаях,     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 
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 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     статьи   19.4,  частью  25  статьи 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,   частью  5  статьи  13.15,     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью  2 статьи 17.13, частью 1.1     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 
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 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  4  статьи 18.15, частью 26     частью  4  статьи 18.15, частью 26 

 статьи   19.5,   частью  1  статьи     статьи   19.5,   частью  1  статьи 

 19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 2  статьи  19.26,  частью 3 статьи     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  1     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 19.21,   частью   3  статьи  20.1,     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  5     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.43, статьями     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 3  статьи  14.51,  частью 3 статьи     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 частью  3  статьи  14.57, статьями     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 14.61,   14.62,  частью  2  статьи     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 15.37,   частью  1  статьи  15.43,     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 частью  2  статьи  15.46,  статьей     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15,     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 частью 3 статьи 18.16, частями 24,     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 26   и  28  статьи  19.5,  статьей     26   и  28  статьи  19.5,  статьей 

 19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 частями 2 и 3 статьи 19.21, частью     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 20.3.2,   частью  6  статьи  20.4,     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  1  статьи  20.8,  частью 2     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 статьи 20.30 настоящего Кодекса, -     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 частью  2  статьи 14.1.4, статьями     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 
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 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 

 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи     2  статьи  14.57,  частью 2 статьи 

 14.57,   частью  2  статьи  15.45,     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 2     частью  2  статьи  17.13, частью 2 

 статьи  17.13,  частью  33  статьи     статьи   20.3.2,   статьей   20.32 

 19.5,   частью  2  статьи  20.3.2,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     17.13,   частью   6  статьи  19.4, 

 17.13,   частью   6  статьи  19.4,     частью     2    статьи    19.7.5-3 

 частью     2    статьи    19.7.5-3     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 предусмотренных  частью  1  статьи     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2, 

 4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2,     статьями  20.2.2, 20.18 настоящего 

 статьями  20.2.2, 20.18 настоящего     Кодекса,  - шестисот тысяч рублей, 

 Кодекса,  - шестисот тысяч рублей,     в     случаях,     предусмотренных 

 в     случаях,     предусмотренных     статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2, 

 статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2,     частью    2    статьи    19.7.10-3 

 частью    2    статьи    19.7.10-3     настоящего   Кодекса,   -  семисот 

 настоящего   Кодекса,   -  семисот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     случаях,  предусмотренных частью 3 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     юридических  лиц - одного миллиона 

 юридических  лиц - одного миллиона     рублей, в случаях, предусмотренных 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 
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 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     случаях,  предусмотренных  статьей 

 случаях,  предусмотренных  статьей     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 а   в   случаях,   предусмотренных     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     рублей,  или  может  выражаться  в 

 рублей,  или  может  выражаться  в     величине, кратной: 

 величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статьи 11.18 - 11.19 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.1.4 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 33 статьи 19.5 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 
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 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 
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 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями   13.41  -  13.46,  14.1,     статьями   13.41  -  13.46,  14.1, 

 14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4,     14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4, 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.58,     14.55,   статьями   14.56,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 
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 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,  24  -  33,  37 статьи 19.5,     20.1,  24  -  32,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями     4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями 

 20.9,   20.10,   частью  4  статьи     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 20.12,   статьями   20.13,  20.15,     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 
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 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  14.1.4,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     14.9,   статьями   14.9.1,  14.12, 

 14.9.1,  14.12,  частями  1 - 4.1,     частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     14.13,  статьями  14.31,  14.31.2, 

 14.31,   14.31.2,   14.32,  14.33,     14.32, 14.33, частями 2 и 3 статьи 

 частями 2 и 3 статьи 14.57, 14.61,     14.57, 14.61 настоящего Кодекса. 

 частью  33  статьи  19.5,  статьей 

 19.7   (в  части  административных 

 правонарушений       в       сфере 

 лицензирования      энергосбытовой 

 деятельности) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях      в     области 

 статьей  11.18 настоящего Кодекса,     дорожного движения рассматриваются 

 а  также  дела об административных     комиссиями         по        делам 

 правонарушениях      в     области     несовершеннолетних   и  защите  их 

 дорожного движения рассматриваются     прав  в  случаях,  если  орган или 

 комиссиями         по        делам     должностное    лицо,   к   которым 

 несовершеннолетних   и  защите  их     поступило     дело     о     таком 

 прав  в  случаях,  если  орган или     административном   правонарушении, 

 должностное    лицо,   к   которым     передает   его   на   рассмотрение 

 поступило     дело     о     таком     указанной комиссии. 

 административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение 

 указанной комиссии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 65 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    65)  должностные  лица органов,        65)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)   в   области     контроль    (надзор)   в   области 

 регулируемых    государством   цен     регулируемых    государством   цен 

 (тарифов),  -  об административных     (тарифов),  -  об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7     статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

 настоящего Кодекса;                    частью  3 статьи 19.7.1 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 108 части 2 статьи 28.3 - исключен. См. текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2021 

N 232-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 1.8 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Юридическое      лицо,        3.       Юридическое      лицо, 

 совершившее       административное     совершившее       административное 

 правонарушение,    предусмотренное     правонарушение,    предусмотренное 

 статьей  19.28 настоящего Кодекса,     статьей  19.28 настоящего Кодекса, 

 за пределами Российской Федерации,     за пределами Российской Федерации, 

 подлежит          административной     и         лицо,        совершившее 

 ответственности  в  соответствии с     административное   правонарушение, 

 настоящим  Кодексом в случае, если     предусмотренное    статьей   20.33 

 указанное         административное     настоящего  Кодекса,  за пределами 

 правонарушение  направлено  против     Российской   Федерации,   подлежат 

 интересов  Российской Федерации, а     административной ответственности в 

 также  в  случаях, предусмотренных     соответствии  с настоящим Кодексом 

 международным договором Российской     в    случаях,    если    указанные 

 Федерации,      если     указанное     административные    правонарушения 

 юридическое     лицо    не    было     направлены     против    интересов 

 привлечено    за   соответствующие     Российской  Федерации,  а  также в 

 действия     к    уголовной    или     случаях,           предусмотренных 

 административной ответственности в     международным договором Российской 

 иностранном государстве.               Федерации,  если указанные лица не 

                                        были привлечены за соответствующие 

                                        действия     к    уголовной    или 

                                        административной ответственности в 

                                        иностранном государстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 
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 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  статьями  13.14,  13.14.1,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.42, частью 4     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.43,  частью  2  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.44,   частью  1  статьи  13.45,     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 7 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 19.34.1,  частью 1.1 статьи 20.16,     19.7.5-3, частью 1 статьи 19.34.1, 

 частью  2  статьи 20.30 настоящего     частью  4.3  статьи  20.8, статьей 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     20.10,   частью  4  статьи  20.12, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  1.1 статьи 20.16, частью 2 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи   19.4,  частью  25  статьи 

 предусмотренных   частями  1  и  2     19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 в случаях, предусмотренных статьей     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 
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 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     13.11,   частью  5  статьи  13.15, 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 15.15.5,  частью  2  статьи 17.13,     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 частью 1.1 статьи 17.15, частями 3     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 статьи   18.10,  частью  4  статьи     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 18.15,   частью  26  статьи  19.5,     частью  2 статьи 17.13, частью 1.1 

 частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей     статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 частью  3  статьи  19.27, частью 2     частью  4  статьи 18.15, частью 26 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     статьи   19.5,   частью  1  статьи 

 20.6.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.5-4,  статьей 19.7.10, частью 

 20.13,   частью  5  статьи  20.25,     2  статьи  19.26,  частью 3 статьи 

 статьей  20.31 настоящего Кодекса,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 случаях,  предусмотренных частью 2     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 статьи   6.18,   статьей  11.20.1,     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 частью  9  статьи  13.11, частью 9     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 13.37,  частями  2.1  и  4  статьи     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 15.46,   частью  1  статьи  17.13,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     17.13,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 20.3.2,   частью  3  статьи  20.13     1   статьи   19.7.10-2,  частью  1 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи  19.7.10-3, частью 3 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.21,   частью   3  статьи  20.1, 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 частями   3   -  5  статьи  13.41,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     предусмотренных   статьями   6.33, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 
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 предусмотренных    статьей   5.38,     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     предусмотренных    статьей   5.38, 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     предусмотренных    статьями   7.5, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  2     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     и   5.1  статьи  13.11,  частью  5 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     частью  4  статьи  13.43, статьями 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 14.55,   частью  3  статьи  14.57,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     3  статьи  14.51,  частью 3 статьи 
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 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     частью  3  статьи  14.57, статьями 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     14.61,   14.62,  частью  2  статьи 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     15.37,   частью  1  статьи  15.43, 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     частью  2  статьи  15.46,  статьей 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     частью 3 статьи 18.16, частями 24, 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     26   и  28  статьи  19.5,  статьей 

 частью  6  статьи  20.4,  частью 1     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30     частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     2  статьи 19.34.1, частью 1 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.3.2,   частью  6  статьи  20.4, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 5     частью  1  статьи  20.8,  частью 2 

 статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3,     статьи 20.30 настоящего Кодекса, - 

 частью  2 статьи 6.21, частями 9 -     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 12  статьи  6.35,  частью 2 статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.3,     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 4  статьи  8.8,  частью  1  статьи     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 11.4,   частью   8  статьи  13.11,     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 частью  9  статьи  13.15, частью 2     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3,     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 14.40,   частью  2  статьи  14.56,     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 частями 1 и 2 статьи 14.57, частью     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 2  статьи  15.45,  частью 1 статьи     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 15.46,   частью  2  статьи  17.13,     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 частью  33  статьи  19.5, частью 2     статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   20.3.2,   статьей   20.32     14.57,   частью  2  статьи  15.45, 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     частью  1  статьи  15.46, частью 2 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи  17.13,  частью  33  статьи 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     19.5,   частью  2  статьи  20.3.2, 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 17.13,   частью   6  статьи  19.4,     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 частью     2    статьи    19.7.5-3     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     17.13,   частью   6  статьи  19.4, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     частью     2    статьи    19.7.5-3 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     предусмотренных  частью  1  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2,     частью  2  статьи  13.46, частью 4 
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 статьями  20.2.2, 20.18 настоящего     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 Кодекса,  - шестисот тысяч рублей,     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 в     случаях,     предусмотренных     4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2, 

 статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2,     статьями  20.2.2, 20.18 настоящего 

 частью    2    статьи    19.7.10-3     Кодекса,  - шестисот тысяч рублей, 

 настоящего   Кодекса,   -  семисот     в     случаях,     предусмотренных 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью    2    статьи    19.7.10-3 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     настоящего   Кодекса,   -  семисот 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     случаях,  предусмотренных частью 3 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 юридических  лиц - одного миллиона     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 частью  2 статьи 14.56, частью 2.1     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи   17.15,  частью  2  статьи     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     предусмотренных   статьями   6.19, 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     случаях,  предусмотренных  статьей 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 
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 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 рублей,  или  может  выражаться  в     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 величине, кратной:                     -   5   статьи   15.39  настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 в  области  персональных данных, о     в  области  персональных данных, о 

 внутренних      морских     водах,     внутренних      морских     водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 законодательства     в     области     законодательства     в     области 

 обеспечения           безопасности     обеспечения           безопасности 
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 критической         информационной     критической         информационной 

 инфраструктуры          Российской     инфраструктуры          Российской 

 Федерации         (в         части     Федерации         (в         части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных статьями 13.12.1 и     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 19.7.15   настоящего  Кодекса),  о     19.7.15   настоящего  Кодекса),  о 

 средствах  массовой  информации (в     средствах  массовой  информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об    информации,   информационных     об    информации,   информационных 

 технологиях  и о защите информации     технологиях  и о защите информации 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 
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 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,      о     объектов      недвижимости,      о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,     об     акционерных     терроризма,     об     акционерных 

 обществах,    об    обществах    с     обществах,    об    обществах    с 

 ограниченной  ответственностью,  о     ограниченной  ответственностью,  о 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 

 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 
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 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 охране     объектов    культурного     оружии,    об    охране   объектов 

 наследия   (памятников  истории  и     культурного  наследия  (памятников 

 культуры)    народов    Российской     истории    и   культуры)   народов 

 Федерации,    об    исполнительном     Российской      Федерации,      об 

 производстве,    об    иностранных     исполнительном   производстве,  об 

 инвестициях      на     территории     иностранных     инвестициях     на 

 Российской       Федерации,      о     территории Российской Федерации, о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,                о     предпринимателей,                о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 
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 предусмотренных  статьями  20.3.1,     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 также      за     административные     также      за     административные 

 правонарушения    против   порядка     правонарушения    против   порядка 

 управления         (в        части     управления         (в        части 

 непредставления                или     непредставления                или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или  его  территориальный орган по     или  его  территориальный орган по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или   его   территориальный  орган     или   его   территориальный  орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     заведомо   недостоверных  сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,  либо  непредставления или     штрафа,  либо  непредставления или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 таможенный   орган  статистической     таможенный   орган  статистической 

 формы  учета  перемещения  товаров     формы  учета  перемещения  товаров 

 либо  представления  в  таможенный     либо  представления  в  таможенный 

 орган  статистической  формы учета     орган  статистической  формы учета 

 перемещения   товаров,  содержащей     перемещения   товаров,  содержащей 

 недостоверные  сведения, а также в     недостоверные  сведения, а также в 

 части     непредоставления     или     части     непредоставления     или 

 неполного           предоставления     неполного           предоставления 

 демонстратором             фильма,     демонстратором             фильма, 

 осуществляющим    платный    показ     осуществляющим    платный    показ 

 фильма  в  кинозале,  информации в     фильма  в  кинозале,  информации в 

 единую                 федеральную     единую                 федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 одного   года  со  дня  совершения     одного   года  со  дня  совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за      нарушение      таможенного     за      нарушение      таможенного 

 законодательства Таможенного союза     законодательства Таможенного союза 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Таможенный     союз)    и    (или)     Таможенный     союз)    и    (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 нарушение               бюджетного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации   и   иных   нормативных 

 правовых    актов,    регулирующих     правовых    актов,    регулирующих 

 бюджетные  правоотношения, а также     бюджетные  правоотношения, а также 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 
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 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    и    актов    органов     Федерации    и    актов    органов 

 валютного           регулирования,     валютного           регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр   (в   части  административных     игр   (в   части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     статьей      14.1.1     настоящего 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     Кодекса),     об     участии     в 

 совершения       административного     деятельности    иностранной    или 

 правонарушения,    за    нарушение     международной  неправительственной 

 законодательства        Российской     организации,  в  отношении которой 

 Федерации  о  политических партиях     принято    решение   о   признании 

 (в      части     административных     нежелательной     на    территории 

 правонарушений,    предусмотренных     Российской       Федерации      ее 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     деятельности   в   соответствии  с 

 Кодекса),    о   несостоятельности     законодательством       Российской 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     Федерации         (в         части 

 национальной системе аккредитации,     административного  правонарушения, 

 за  нарушение  в области воинского     предусмотренного   статьей   20.33 

 учета по истечении трех лет со дня     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 совершения       административного     двух   лет   со   дня   совершения 

 правонарушения,   а  за  нарушение     административного  правонарушения, 

 законодательства        Российской     за    нарушение   законодательства 

 Федерации     о    противодействии     Российской       Федерации       о 

 терроризму         (в        части     политических   партиях   (в  части 

 административного  правонарушения,     административных   правонарушений, 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     предусмотренных  статьями  5.64  - 

 настоящего        Кодекса)       и     5.68    настоящего   Кодекса),   о 

 законодательства        Российской     несостоятельности   (банкротстве), 

 Федерации     о    противодействии     об   аккредитации  в  национальной 

 коррупции - по истечении шести лет     системе аккредитации, за нарушение 

 со          дня         совершения     в   области   воинского  учета  по 

 административного правонарушения.      истечении    трех   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения,   а  за  нарушение 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        терроризму         (в        части 

                                        административного  правонарушения, 

                                        предусмотренного  статьей  15.27.1 

                                        настоящего        Кодекса)       и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 

                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 13.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Распространение  информации        2.  Распространение  информации 
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 об  общественном  объединении  или     об  общественном  объединении  или 

 иной   организации,  включенных  в     иной   организации,  включенных  в 

 опубликованный            перечень     опубликованный            перечень 

 общественных     и     религиозных     общественных     и     религиозных 

 объединений,  иных  организаций, в     объединений,  иных  организаций, в 

 отношении  которых  судом  принято     отношении  которых  судом  принято 

 вступившее в законную силу решение     вступившее в законную силу решение 

 о     ликвидации    или    запрете     о     ликвидации    или    запрете 

 деятельности     по    основаниям,     деятельности     по    основаниям, 

 предусмотренным        Федеральным     предусмотренным        Федеральным 

 законом  от  25  июля  2002 года N     законом  от  25  июля  2002 года N 

 114-ФЗ      "О     противодействии     114-ФЗ      "О     противодействии 

 экстремистской  деятельности", без     экстремистской  деятельности", или 

 указания      на      то,      что     об   организации,   включенной   в 

 соответствующее       общественное     опубликованный  единый федеральный 

 объединение  или  иная организация     список  организаций,  в  том числе 

 ликвидированы  или их деятельность     иностранных     и    международных 

 запрещена, -                           организаций,      признанных     в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской               Федерации 

                                        террористическими, без указания на 

                                        то,       что      соответствующее 

                                        общественное  объединение или иная 

                                        организация  ликвидированы  или их 

                                        деятельность запрещена, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 13.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Распространение в средствах        5.  Распространение в средствах 

 массовой  информации,  а  также  в     массовой  информации,  а  также  в 

 информационно-телекоммуникационных     информационно-телекоммуникационных 

 сетях     сведений,     содержащих     сетях     сведений,     содержащих 

 инструкции     по     самодельному     инструкции     по     самодельному 

 изготовлению  взрывчатых веществ и     изготовлению  взрывчатых веществ и 

 взрывных   устройств,   если   эти     взрывных   устройств,  незаконному 

 действия   не  содержат  признаков     изготовлению или переделке оружия, 

 уголовно наказуемого деяния, -         основных   частей   огнестрельного 

                                        оружия,   если   эти  действия  не 

                                        содержат     признаков    уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 5 статьи 13.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан  в размере от десяти тысяч 

 до    пяти    тысяч    рублей    с     до   пятидесяти   тысяч  рублей  с 

 конфискацией орудий совершения или     конфискацией орудий совершения или 

 предмета         административного     предмета         административного 

 правонарушения; на должностных лиц     правонарушения; на должностных лиц 

 -  от  сорока  тысяч до пятидесяти     -  от сорока тысяч до восьмидесяти 

 тысяч  рублей;  на  индивидуальных     тысяч  рублей;  на  индивидуальных 

 предпринимателей - от сорока тысяч     предпринимателей  -  от пятидесяти 
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 до   пятидесяти   тысяч  рублей  с     тысяч   до   ста  тысяч  рублей  с 

 конфискацией орудий совершения или     конфискацией орудий совершения или 

 предмета         административного     предмета         административного 

 правонарушения                либо     правонарушения                либо 

 административное   приостановление     административное   приостановление 

 деятельности  на срок до девяноста     деятельности  на срок до девяноста 

 суток    с   конфискацией   орудий     суток    с   конфискацией   орудий 

 совершения       или      предмета     совершения       или      предмета 

 административного  правонарушения;     административного  правонарушения; 

 на  юридических лиц - от восьмисот     на  юридических лиц - от восьмисот 

 тысяч  до одного миллиона рублей с     тысяч  до одного миллиона рублей с 

 конфискацией орудий совершения или     конфискацией орудий совершения или 

 предмета         административного     предмета         административного 

 правонарушения                либо     правонарушения                либо 

 административное   приостановление     административное   приостановление 

 деятельности  на срок до девяноста     деятельности  на срок до девяноста 

 суток    с   конфискацией   орудий     суток    с   конфискацией   орудий 

 совершения       или      предмета     совершения       или      предмета 

 административного правонарушения.      административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.4 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.    Невыполнение   законного   требования   или   воспрепятствование 

 осуществлению  законной деятельности должностного лица войск национальной 

 гвардии     Российской     Федерации,     осуществляющего     федеральный 

 государственный контроль (надзор) в сфере оборота оружия, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч  рублей с конфискацией оружия и патронов к 

 нему  или  без  таковой либо лишение права на приобретение и хранение или 

 хранение  и  ношение  оружия  на  срок  от  одного  года  до  двух  лет с 

 конфискацией  оружия  и  патронов  к нему или без таковой; на должностных 

 лиц  - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на 

 срок  от  одного  года  до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до 

 пятисот   тысяч   рублей   либо   административное   приостановление   их 

 деятельности на срок до тридцати суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частями 36 - 37. См. текст новой редакции 

 

    36.  Невыполнение  в  установленный  срок законного предписания органа 

 (должностного  лица)  войск  национальной  гвардии  Российской Федерации, 

 осуществляющего   федеральный   государственный   контроль   (надзор)   в 

 установленных сферах деятельности, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятисот  до  двух  тысяч  рублей;  на  должностных лиц - от пяти тысяч до 

 десяти   тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от  двадцати  тысяч  до 

 пятидесяти тысяч рублей. 

     37.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 36 настоящей статьи, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 трех  тысяч  до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 

 или  без  таковой  либо  лишение  права  на  приобретение  и хранение или 

 хранение  и  ношение  оружия  на  срок  от  одного  года  до  двух  лет с 

 конфискацией  оружия  и  патронов  к нему или без таковой; на должностных 

 лиц  - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на 

 срок  от  одного  года  до  трех  лет; на юридических лиц - от пятидесяти 

 тысяч  до  трехсот  тысяч рублей либо административное приостановление их 

 деятельности на срок до тридцати суток. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 20.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  20.8.  Нарушение правил        Статья  20.8.  Нарушение правил 

 производства,        приобретения,     производства,        приобретения, 

 продажи,    передачи,    хранения,     продажи,    передачи,    хранения, 

 перевозки,                ношения,     ношения,       коллекционирования, 

 коллекционирования,                    экспонирования,   уничтожения  или 

 экспонирования,   уничтожения  или     учета  оружия и патронов к нему, а 

 учета  оружия и патронов к нему, а     также       нарушение       правил 

 также       нарушение       правил     производства,  продажи,  хранения, 

 производства,  продажи,  хранения,     уничтожения  или  учета взрывчатых 

 уничтожения  или  учета взрывчатых     веществ   и   взрывных  устройств, 

 веществ   и   взрывных  устройств,     пиротехнических  изделий,  порядка 

 пиротехнических  изделий,  порядка     выдачи свидетельства о прохождении 

 выдачи свидетельства о прохождении     подготовки   и   проверки   знания 

 подготовки   и   проверки   знания     правил   безопасного  обращения  с 

 правил   безопасного  обращения  с     оружием    и    наличия    навыков 

 оружием    и    наличия    навыков     безопасного  обращения  с  оружием 

 безопасного  обращения  с  оружием     или   медицинских   заключений  об 

 или   медицинских   заключений  об     отсутствии    противопоказаний   к 

 отсутствии    противопоказаний   к     владению оружием 

 владению оружием 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 20.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Нарушение  правил хранения,        4.  Нарушение  правил хранения, 

 ношения  или  уничтожения оружия и     ношения  или  уничтожения оружия и 

 патронов  к  нему  гражданами,  за     патронов  к  нему  гражданами,  за 

 исключением                случая,     исключением               случаев, 

 предусмотренного     частью    4.1     предусмотренных  частями 4.1, 4.3, 

 настоящей статьи, -                    4.5 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4.2 статьи 20.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.2.     Невыполнение    лицом,        4.2.     Невыполнение    лицом, 

 осуществляющим             ношение     осуществляющим             ношение 

 огнестрельного  оружия,  законного     огнестрельного  оружия,  законного 

 требования  сотрудника  полиции  о     требования  сотрудника полиции или 

 прохождении           медицинского     должностного       лица      войск 

 освидетельствования  на  состояние     национальной   гвардии  Российской 

 опьянения -                            Федерации       о      прохождении 

                                        медицинского   освидетельствования 

                                        на состояние опьянения - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.8 частями 4.3 - 4.5. См. текст новой редакции 

 

    4.3.   Нарушение   правил  хранения  или  ношения  оружия  гражданами, 

 повлекшее  его  утрату,  если эти действия не содержат признаков уголовно 

 наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 
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 пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой 

 либо  лишение  права  на  приобретение  и хранение или хранение и ношение 

 оружия  на  срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без 

 таковой. 

     4.4.  Нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ 

 и  материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов 

 к  гражданскому  огнестрельному  длинноствольному оружию гражданами, если 

 эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 пятисот   до   двух   тысяч   рублей   с   конфискацией   инициирующих  и 

 воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) или без таковой. 

     4.5.  Нарушение  требований  законодательства  об  оружии  участником 

 собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия,  пикетирования, религиозного 

 обряда  и  церемонии,  культурно-развлекательного,  спортивного  и  иного 

 публичного  мероприятия, если эти действия не содержат признаков уголовно 

 наказуемого деяния, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 трех  тысяч  до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 

 или  без  таковой  либо  лишение  права  на  приобретение  и хранение или 

 хранение  и  ношение  оружия  на  срок  от  одного  года  до  трех  лет с 

 конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6 статьи 20.8 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Незаконные   приобретение,        6.       Нарушение       правил 

 продажа,    передача,    хранение,     приобретения  или передачи оружия, 

 перевозка или ношение гражданского     если   эти  действия  не  содержат 

 огнестрельного    гладкоствольного     признаков   уголовно   наказуемого 

 оружия   и  огнестрельного  оружия     деяния, - 

 ограниченного поражения -                 влечет                наложение 

    влечет                наложение     административного     штрафа    на 

 административного     штрафа    на     граждан в размере от трех тысяч до 

 граждан в размере от трех тысяч до     пяти  тысяч рублей; на должностных 

 пяти  тысяч  рублей с конфискацией     лиц  - от десяти тысяч до тридцати 

 оружия  и  патронов  к  нему  либо     тысяч рублей; на юридических лиц - 

 административный  арест на срок от     от  тридцати  тысяч  до  ста тысяч 

 пяти   до   пятнадцати   суток   с     рублей    либо    административное 

 конфискацией  оружия  и патронов к     приостановление их деятельности на 

 нему;  на  должностных  лиц  -  от     срок до тридцати суток. 

 десяти  тысяч  до пятидесяти тысяч 

 рублей  с  конфискацией  оружия  и 

 патронов    к    нему    либо   их 

 дисквалификацию  на срок от одного 

 года  до  трех  лет с конфискацией 

 оружия   и  патронов  к  нему;  на 

 юридических  лиц - от ста тысяч до 

 пятисот     тысяч     рублей     с 

 конфискацией  оружия  и патронов к 

 нему     либо     административное 

 приостановление их деятельности на 

 срок   от  десяти  до  шестидесяти 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 20.10 - изложена в новой редакции 
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                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Пересылка оружия -                  1.  Пересылка  оружия, если эти 

                                        действия   не  содержат  признаков 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 20.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Нарушение правил перевозки,        2.  Нарушение правил перевозки, 

 транспортирования     оружия     и     транспортирования     оружия     и 

 патронов к нему -                      патронов  к  нему,  за исключением 

                                        случаев,  предусмотренных частью 4 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.12 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Нарушение  правил  перевозки,  транспортирования или использования 

 оружия,  повлекшее  его  утрату,  если эти действия не содержат признаков 

 уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой 

 либо  лишение  права  на  приобретение  и хранение или хранение и ношение 

 оружия  на  срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без 

 таковой;  на  должностных  лиц  -  от  двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей  с  конфискацией  оружия  или  без таковой либо дисквалификацию на 

 срок  от шести месяцев до трех лет с конфискацией оружия или без таковой; 

 на  юридических  лиц  -  от  трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей с 

 конфискацией    оружия    или    без    таковой   либо   административное 

 приостановление их деятельности на срок до шестидесяти суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 20.33 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   20.33.   Осуществление        Статья    20.33.    Участие   в 

 деятельности     на     территории     деятельности    иностранной    или 

 Российской  Федерации  иностранной     международной  неправительственной 

 или                  международной     организации,  в  отношении которой 

 неправительственной организации, в     принято    решение   о   признании 

 отношении  которой принято решение     нежелательной     на    территории 

 о   признании   нежелательной   на     Российской       Федерации      ее 

 территории Российской Федерации ее     деятельности 

 деятельности 

                                           Участие      в     деятельности 

    Осуществление  деятельности  на     иностранной    или   международной 

 территории   Российской  Федерации     неправительственной организации, в 

 иностранной    или   международной     отношении  которой принято решение 
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 неправительственной организации, в     о   признании   нежелательной   на 

 отношении  которой принято решение     территории Российской Федерации ее 

 о   признании   нежелательной   на     деятельности   в   соответствии  с 

 территории Российской Федерации ее     законодательством       Российской 

 деятельности,   участие   в  такой     Федерации,      либо     нарушение 

 деятельности     либо    нарушение     запретов,            установленных 

 запретов,            установленных     Федеральным  законом от 28 декабря 

 Федеральным  законом от 28 декабря     2012   года   N  272-ФЗ  "О  мерах 

 2012   года   N  272-ФЗ  "О  мерах     воздействия  на  лиц, причастных к 

 воздействия  на  лиц, причастных к     нарушениям основополагающих прав и 

 нарушениям основополагающих прав и     свобод  человека,  прав  и  свобод 

 свобод  человека,  прав  и  свобод     граждан   Российской   Федерации", 

 граждан   Российской   Федерации",     если   эти  действия  не  содержат 

 если   эти  действия  не  содержат     признаков   уголовно   наказуемого 

 уголовно наказуемого деяния, -         деяния, - 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от пяти тысяч до     граждан в размере от пяти тысяч до 

 пятнадцати    тысяч   рублей;   на     пятнадцати    тысяч   рублей;   на 

 должностных   лиц  -  от  двадцати     должностных   лиц  -  от  двадцати 

 тысяч  до пятидесяти тысяч рублей;     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от пятидесяти     на  должностных  лиц  - работников 

 тысяч до ста тысяч рублей.             аппаратов избирательных комиссий - 

                                        дисквалификацию   сроком  на  один 

                                        год;   на  юридических  лиц  -  от 

                                        пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 
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 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 
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 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями   13.41  -  13.46,  14.1,     статьями   13.41  -  13.46,  14.1, 

 14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4,     14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4, 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.58,     14.55,   статьями   14.56,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 
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 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями 1, 3 и 7 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     20.1,  24  -  33,  37 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  -  4.5  статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 отношении    частных    детективов     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 (охранников),   статьями  20.25  -     20.24    (в    отношении   частных 

 20.35 настоящего Кодекса.              детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 
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 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 383 из 1665 

 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3,     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 3  статьи  19.27,  частями  1  и 2     3  статьи  19.27,  частями  1  и 2 

 статьи 20.1, частями 2.1, 6, 6.1 и     статьи 20.1, частями 2.1, 6, 6.1 и 

 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и     9  статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1, 

 5   статьи  20.8,  статьей  20.10,     5  и  6 статьи 20.8, частями 1 и 3 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 настоящего                Кодекса,     рассматриваются судьями в случаях, 

 рассматриваются судьями в случаях,     если орган или должностное лицо, к 

 если орган или должностное лицо, к     которым  поступило  дело  о  таком 

 которым  поступило  дело  о  таком     административном   правонарушении, 

 административном   правонарушении,     передает   его   на   рассмотрение 

 передает   его   на   рассмотрение     судье. 

 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 
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 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 2.1  - 2.4 статьи 13.15, частями 1     2.1  - 2.4 статьи 13.15, частями 1 

 и  4  статьи  14.57, статьей 19.3,     и  4  статьи  14.57, статьей 19.3, 

 частями   18  и  19  статьи  19.5,     частями   18  и  19  статьи  19.5, 

 статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4,     статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4, 

 статьей     19.28     (в     части     статьей     19.28     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных      за      пределами     совершенных      за      пределами 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.2,     19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.2, 

 20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи     20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи 

 20.28,   статьями   20.29,  20.31,     20.28,   статьями   20.29,  20.31, 

 20.34      настоящего     Кодекса,     20.33,  20.34  настоящего Кодекса, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий   функции  в  сфере     осуществляющий   функции  в  сфере 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1, 3, 4,     предусмотренных  частью  36 статьи 

 4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями     19.5,  частями 1, 3, 4, 4.1, 5 и 6 

 20.10 - 20.12, 20.14, частями 1, 2     статьи    20.8,   статьей   20.11, 

 -  4 статьи 20.16, частью 1 статьи     частями   1   -  3  статьи  20.12, 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     статьей  20.14,  частями  1, 2 - 4 

 Кодекса.                               статьи   20.16,  частью  1  статьи 

                                        20.23,  статьей  20.24  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 10 статьи 27.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.    Изъятые    огнестрельное        10.    Изъятые    огнестрельное 

 оружие  и  патроны  к  нему,  иное     оружие  и  патроны  к  нему,  иное 

 оружие,  а  также  боевые  припасы     оружие,  а  также  боевые  припасы 

 хранятся  в  порядке, определяемом     хранятся    в    соответствии    с 

 федеральным органом исполнительной     законодательством       Российской 

 власти,  осуществляющим  функции в     Федерации об оружии. 

 сфере      деятельности      войск 

 национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,   по   согласованию   с 

 федеральным органом исполнительной 

 власти в области внутренних дел. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 103 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    103)   должностные  лица  войск        103)   должностные  лица  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации  -  об  административных     Федерации  -  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   1  и  1.1  статьи  8.37,     частями   1  и  1.1  статьи  8.37, 

 статьей  14.1  (в части соблюдения     статьей  14.1  (в части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии,     частной    детективной     оружии,     частной    детективной 

 (сыскной)   и   частной   охранной     (сыскной)   и   частной   охранной 

 деятельности),   статьей  14.2  (в     деятельности),   статьей  14.2  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил продажи оружия и патронов к     правил продажи оружия и патронов к 

 нему),    статьями   17.7,   17.9,     нему),    статьями   17.7,   17.9, 

 частями  1 и 6 статьи 19.3, частью     частями 1 и 6 статьи 19.3, частями 

 1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1,     1 и 7 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 частями  1,  8, 8.1, 12 - 14, 27 и     частями 1, 8, 8.1, 12 - 14, 27, 28 

 28  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     и 37 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 

 19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями     19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     20.9,   20.10,   частью  4  статьи 

 статьи  20.16,  статьей  20.17  (в     20.12,   статьями   20.13,  20.15, 

 отношении   объектов,   охраняемых     частью  1.1  статьи 20.16, статьей 

 войсками    национальной   гвардии     20.17   (в   отношении   объектов, 

 Российской   Федерации),  статьями     охраняемых  войсками  национальной 

 20.18,   20.19,  частью  2  статьи     гвардии   Российской   Федерации), 

 20.23,  статьей  20.24,  частью  1     статьями  20.18,  20.19,  частью 2 

 статьи   20.25,   статьями  20.30,     статьи   20.23,   статьей   20.24, 

 20.34,  статьей  20.35 (в пределах     частью  1  статьи  20.25, статьями 

 своих    полномочий)    настоящего     20.30,  20.34,  статьей  20.35  (в 

 Кодекса;                               пределах     своих     полномочий) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.1 статьи 32.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.  Если  оружие  или  боевые        3.1.  Если  оружие  или  боевые 

 припасы были изъяты в соответствии     припасы были изъяты в соответствии 

 со    статьей   27.10   настоящего     со    статьей   27.10   настоящего 

 Кодекса     или    арестованы    в     Кодекса     или    арестованы    в 

 соответствии   со   статьей  27.14     соответствии   со   статьей  27.14 

 настоящего Кодекса, то их передача     настоящего Кодекса, то их передача 

 в       территориальный      орган     в       территориальный      орган 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,  осуществляющего функции в     власти,  осуществляющего функции в 

 сфере      деятельности      войск     сфере      деятельности      войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,     производится     по     Федерации,     производится     по 

 поручению      судьи      органом,     поручению      судьи      органом, 

 должностное      лицо     которого     должностное      лицо     которого 

 произвело изъятие или арест.           произвело   изъятие   или   арест. 

                                        Конфискованное   оружие   и  (или) 

                                        патроны    к    оружию    подлежат 

                                        уничтожению   в   соответствии   с 

                                        законодательством       Российской 
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                                        Федерации об оружии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.03.2021 

N 54-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.8 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6. Продажа отдельных видов технически сложных товаров с предварительно 

 установленными   программами   для  электронных  вычислительных  машин  с 

 нарушением  установленного  законодательством  о защите прав потребителей 

 требования   об   обеспечении  возможности  использовать  отдельные  виды 

 технически  сложных  товаров  с предварительно установленными программами 

 для  электронных  вычислительных  машин,  странами  происхождения которых 

 являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского 

 экономического союза, - 

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

 от  тридцати  тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 

N 531-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 19.30.1 - 19.30.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 
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    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 
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 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 
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 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями   13.41,   14.1,  14.1.1,     статьями   13.41,   14.1,  14.1.1, 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.4, частями     14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.4, частями 

 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей     3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей 

 14.4.3,   частью  3  статьи  14.5,     14.4.3,   частью  3  статьи  14.5, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 
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 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28 - 19.30.2, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 
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 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),   статьями  20.25  -     (охранников),   статьями  20.25  - 

 20.35 настоящего Кодекса.              20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 90 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    90)  должностные  лица органов,        90)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)    в    сфере     контроль    (надзор)    в    сфере 

 образования, - об административных     образования, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   5.57,  статьей  9.13  (в     статьей   5.57,  статьей  9.13  (в 

 части   уклонения   от  исполнения     части   уклонения   от  исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг в сфере образования), частью     услуг в сфере образования), частью 

 2  статьи  18.19,  частью 1 статьи     2  статьи  18.19,  частью 1 статьи 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 статьями    19.6,    19.7,   19.30     статьями   19.6,   19.7,  19.30  - 

 настоящего Кодекса;                    19.30.2 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

11.06.2021 N 201-ФЗ, N 202-ФЗ, N 203-ФЗ, N 205-ФЗ, N 206-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 
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 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.11,  статьями  13.14,  13.14.1, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.42,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  4  статьи  13.43, частью 2     частью  4  статьи  13.42, частью 4 

 статьи   13.44,  частью  1  статьи     статьи   13.43,  частью  2  статьи 

 13.45,   частями   3  и  4  статьи     13.44,   частью  1  статьи  13.45, 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 20.16,   частью   2  статьи  20.30     19.34.1,  частью 1.1 статьи 20.16, 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     частью  2  статьи 20.30 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     случаях,  предусмотренных статьями 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 частью  2  статьи 11.8, частью 1.1     2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи 

 статьи   13.11,  частью  1  статьи     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 предусмотренных   статьями   5.10,     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 14.53,  частью  6.5  статьи 15.25,     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     статьи   19.4,  частью  25  статьи 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 случаях, предусмотренных частями 1     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 в случаях, предусмотренных статьей     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     в случаях, предусмотренных статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 
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 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     15.15.5,  частью  2  статьи 17.13, 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3 

 19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4,     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 статьей  19.7.10,  частью 2 статьи     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 19.26,   частью  3  статьи  19.27,     частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей 

 частью  2 статьи 19.34.1, частью 2     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 статьи   20.6.1,  частями  1  и  2     частью  3  статьи  19.27, частью 2 

 статьи   20.13,  частью  5  статьи     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.6.1,   частями  1  и  2  статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.13,   частью  5  статьи  20.25, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьей  20.31 настоящего Кодекса, 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     статьи   6.18,   статьей  11.20.1, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.37,  частями  2.1  и  4  статьи 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 статьи   15.46,  частью  2  статьи     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 19.7.5-3,    частью    1    статьи     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     15.46,   частью  1  статьи  17.13, 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 20.3.2,   частью  3  статьи  20.13     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.3.2,   частью  3  статьи  20.13 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частями   3   -  5  статьи  13.41,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     частями   3   -  5  статьи  13.41, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 предусмотренных    статьей   5.38,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 
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 19.7.10-1,    частью    2   статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 предусмотренных    статьями   7.5,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 рублей, в случаях, предусмотренных     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     и   5.1  статьи  13.11,  частью  2 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     14.55,   частью  3  статьи  14.57, 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 
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 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 частью  6  статьи  20.4,  частью 1     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  6  статьи  20.4,  частью 1 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 5     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2 статьи 6.21, частями 9 -     частью  2  статьи  5.26,  частью 5 

 12  статьи  6.35,  частью 2 статьи     статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.3,     частью  2 статьи 6.21, частями 9 - 

 частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью     12  статьи  6.35,  частью 2 статьи 

 4  статьи  8.8,  частью  1  статьи     7.19,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 11.4,   частью   8  статьи  13.11,     частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 

 частью  9  статьи  13.15, частью 2     4  статьи  8.8,  частью  1  статьи 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     11.4,   частью   8  статьи  13.11, 

 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3,     частью  9  статьи  13.15, частью 2 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 статьи  15.46,  частью  33  статьи     14.40,   частью  2  статьи  14.56, 

 19.5,   частью  2  статьи  20.3.2,     частями 1 и 2 статьи 14.57, частью 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     2  статьи  15.45,  частью 1 статьи 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     15.46,   частью  2  статьи  17.13, 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     частью  33  статьи  19.5, частью 2 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     статьи   20.3.2,   статьей   20.32 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьи   15.45,  частью  6  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 предусмотренных  частью  1  статьи     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     17.13,   частью   6  статьи  19.4, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     частью     2    статьи    19.7.5-3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьями  20.2.2, 20.18 настоящего     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 Кодекса,  - шестисот тысяч рублей,     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 в     случаях,     предусмотренных     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2,     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 частью    2    статьи    19.7.10-3     4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2, 

 настоящего   Кодекса,   -  семисот     статьями  20.2.2, 20.18 настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  - шестисот тысяч рублей, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     в     случаях,     предусмотренных 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2, 

 частью 2 статьи 13.37, частями 3 -     частью    2    статьи    19.7.10-3 
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 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса,     настоящего   Кодекса,   -  семисот 

 -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     предусмотренных    статьями   7.5, 

 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 11  статьи  13.15, частью 6 статьи     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 юридических  лиц - одного миллиона     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     частью  2 статьи 14.56, частью 2.1 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     статьи   17.15,  частью  2  статьи 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     а   в   случаях,   предусмотренных 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 рублей,  или  может  выражаться  в     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 величине, кратной:                     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

                                        и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

                                        14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

                                        -   5   статьи   15.39  настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 
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                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административное        1.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 заключается      во      временном     заключается      во      временном 

 прекращении    деятельности   лиц,     прекращении    деятельности   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического   лица,   юридических     юридического   лица,   юридических 

 лиц,          их         филиалов,     лиц,          их         филиалов, 

 представительств,      структурных     представительств,      структурных 

 подразделений,    производственных     подразделений,    производственных 

 участков,   а  также  эксплуатации     участков,   а  также  эксплуатации 

 агрегатов,  объектов,  зданий  или     агрегатов,  объектов,  зданий  или 

 сооружений,          осуществления     сооружений,          осуществления 

 отдельных    видов    деятельности     отдельных    видов    деятельности 

 (работ),      оказания      услуг.     (работ),      оказания      услуг. 

 Административное   приостановление     Административное   приостановление 

 деятельности  применяется в случае     деятельности  применяется в случае 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     угрозы  жизни  или здоровью людей, 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     возникновения эпидемии, эпизоотии, 

 заражения              (засорения)     заражения              (засорения) 

 подкарантинных            объектов     подкарантинных            объектов 

 карантинными            объектами,     карантинными            объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 

 среды  либо  в  случае  совершения     среды  либо  в  случае  совершения 

 административного правонарушения в     административного правонарушения в 

 области    оборота   наркотических     области    оборота   наркотических 

 средств, психотропных веществ и их     средств, психотропных веществ и их 

 прекурсоров,  растений, содержащих     прекурсоров,  растений, содержащих 

 наркотические     средства     или     наркотические     средства     или 

 психотропные   вещества   либо  их     психотропные   вещества   либо  их 

 прекурсоры,     и    их    частей,     прекурсоры,     и    их    частей, 

 содержащих  наркотические средства     содержащих  наркотические средства 

 или  психотропные вещества либо их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,        в       области     прекурсоры,        в       области 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным  путем,  финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма     и    финансированию     терроризма     и    финансированию 

 распространения  оружия  массового     распространения  оружия  массового 

 уничтожения,       в       области     уничтожения,       в       области 

 установленных   в  соответствии  с     установленных   в  соответствии  с 

 федеральным  законом  в  отношении     федеральным  законом  в  отношении 

 иностранных   граждан,   лиц   без     иностранных   граждан,   лиц   без 

 гражданства      и     иностранных     гражданства      и     иностранных 

 организаций     ограничений     на     организаций     ограничений     на 

 осуществление    отдельных   видов     осуществление    отдельных   видов 

 деятельности,   в  области  правил     деятельности,   в  области  правил 

 привлечения  иностранных граждан и     привлечения  иностранных граждан и 
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 лиц  без  гражданства  к  трудовой     лиц  без  гражданства  к  трудовой 

 деятельности,   осуществляемой  на     деятельности,   осуществляемой  на 

 торговых  объектах  (в том числе в     торговых  объектах  (в том числе в 

 торговых  комплексах),  в  области     торговых  комплексах),  в  области 

 порядка   управления,   в  области     порядка   управления,   в  области 

 общественного       порядка      и     общественного       порядка      и 

 общественной    безопасности,    в     общественной    безопасности,    в 

 области   производства  и  оборота     области   производства  и  оборота 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей    продукции,   в     спиртосодержащей    продукции,   в 

 области          градостроительной     области          градостроительной 

 деятельности,       в      области     деятельности,       в      области 

 транспортной    безопасности,    в     транспортной    безопасности,    в 

 области  охраны  собственности,  в     области  охраны  собственности,  в 

 области  деятельности  по возврату     области  деятельности  по возврату 

 просроченной    задолженности,   в     просроченной    задолженности,   в 

 области                 применения     области       деятельности      по 

 контрольно-кассовой   техники,   в     предоставлению     потребительских 

 области реализации входных билетов     кредитов  (займов),  в  том  числе 

 на   матчи  чемпионата  Европы  по     обязательства  заемщика по которым 

 футболу   UEFA   2020   года   или     обеспечены   ипотекой,  в  области 

 документов,    дающих   право   на     применения     контрольно-кассовой 

 получение входных билетов на матчи     техники,   в   области  реализации 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     входных     билетов    на    матчи 

 2020   года,   а  также  в  случае     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 совершения       административного     2020  года  или документов, дающих 

 правонарушения,   посягающего   на     право на получение входных билетов 

 здоровье,                              на   матчи  чемпионата  Европы  по 

 санитарно-эпидемиологическое           футболу  UEFA 2020 года, а также в 

 благополучие      населения      и     случае                  совершения 

 общественную нравственность.           административного  правонарушения, 

                                        посягающего      на      здоровье, 

                                        санитарно-эпидемиологическое 

                                        благополучие      населения      и 

                                        общественную нравственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Административное наказание в        2. Административное наказание в 

 виде  административного  штрафа не     виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене на предупреждение     подлежит  замене на предупреждение 

 в         случае        совершения     в         случае        совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями  13.15,     предусмотренного  статьями  13.15, 

 13.37,  14.31 - 14.33, 19.3, 19.5,     13.37, 14.31 - 14.33, 14.56, 19.3, 

 19.5.1,  19.6,  19.7.5-2,  19.8  -     19.5, 19.5.1, 19.6, 19.7.5-2, 19.8 

 19.8.2,   19.23,  частями  2  и  3     -  19.8.2,  19.23,  частями  2 и 3 

 статьи   19.27,   статьями  19.28,     статьи   19.27,   статьями  19.28, 

 19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3,     19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 4.6 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья  4.6.  Срок,  в  течение        Статья  4.6.  Срок,  в  течение 

 которого       лицо      считается     которого       лицо      считается 

 подвергнутым     административному     подвергнутым     административному 

 наказанию                              наказанию 

 

    Лицо,     которому    назначено        1.   Лицо,  которому  назначено 

 административное    наказание   за     административное    наказание   за 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения,          считается     правонарушения,          считается 

 подвергнутым  данному наказанию со     подвергнутым  данному наказанию со 

 дня  вступления  в  законную  силу     дня  вступления  в  законную  силу 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного   наказания   до     административного   наказания   до 

 истечения   одного   года  со  дня     истечения   одного   года  со  дня 

 окончания    исполнения    данного     окончания    исполнения    данного 

 постановления.                         постановления,    за   исключением 

                                        случая,  предусмотренного частью 2 

                                        настоящей статьи. 

                                           2.   Лицо,  которому  назначено 

                                        административное  наказание в виде 

                                        административного     штрафа    за 

                                        совершение       административного 

                                        правонарушения  и которое уплатило 

                                        административный   штраф   до  дня 

                                        вступления    в    законную   силу 

                                        соответствующего  постановления  о 

                                        назначении       административного 

                                        наказания,  считается подвергнутым 

                                        данному     наказанию    со    дня 

                                        вступления    в    законную   силу 

                                        указанного     постановления    до 

                                        истечения   одного   года  со  дня 

                                        уплаты административного штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 13.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Обработка    персональных        1.    Обработка    персональных 

 данных      в      случаях,     не     данных      в      случаях,     не 

 предусмотренных  законодательством     предусмотренных  законодательством 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 персональных      данных,     либо     персональных      данных,     либо 

 обработка   персональных   данных,     обработка   персональных   данных, 

 несовместимая   с   целями   сбора     несовместимая   с   целями   сбора 

 персональных       данных,      за     персональных       данных,      за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных частью 2 настоящей     предусмотренных частью 2 настоящей 

 статьи,   если   эти  действия  не     статьи  и статьей 17.13 настоящего 

 содержат    уголовно   наказуемого     Кодекса,   если  эти  действия  не 

 деяния, -                              содержат    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 13.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.    Обработка    персональных        2.    Обработка    персональных 

 данных  без  согласия в письменной     данных  без  согласия в письменной 

 форме субъекта персональных данных     форме субъекта персональных данных 

 на   обработку   его  персональных     на   обработку   его  персональных 

 данных   в  случаях,  когда  такое     данных   в  случаях,  когда  такое 

 согласие  должно  быть  получено в     согласие  должно  быть  получено в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 персональных   данных,   если  эти     персональных       данных,      за 

 действия   не   содержат  уголовно     исключением               случаев, 

 наказуемого деяния, либо обработка     предусмотренных    статьей   17.13 

 персональных  данных  с нарушением     настоящего   Кодекса,   если   эти 

 установленных    законодательством     действия   не   содержат  уголовно 

 Российской   Федерации  в  области     наказуемого деяния, либо обработка 

 персональных  данных  требований к     персональных  данных  с нарушением 

 составу   сведений,  включаемых  в     установленных    законодательством 

 согласие    в   письменной   форме     Российской   Федерации  в  области 

 субъекта  персональных  данных  на     персональных  данных  требований к 

 обработку его персональных данных,     составу   сведений,  включаемых  в 

 -                                      согласие    в   письменной   форме 

                                        субъекта  персональных  данных  на 

                                        обработку его персональных данных, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.14 
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    Разглашение  информации, доступ        Разглашение  информации, доступ 

 к  которой  ограничен  федеральным     к  которой  ограничен  федеральным 

 законом  (за  исключением случаев,     законом  (за  исключением случаев, 

 если  разглашение такой информации     если  разглашение такой информации 

 влечет уголовную ответственность),     влечет уголовную ответственность), 

 лицом,  получившим  доступ к такой     лицом,  получившим  доступ к такой 

 информации  в  связи с исполнением     информации  в  связи с исполнением 

 служебных   или   профессиональных     служебных   или   профессиональных 

 обязанностей,    за    исключением     обязанностей,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных частью 1     случаев,  предусмотренных частью 1 

 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -     статьи   14.33   и  статьей  17.13 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 13.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан в размере от пяти тысяч до 

 одной     тысячи     рублей;    на     десяти     тысяч     рублей;    на 

 должностных лиц - от четырех тысяч     должностных  лиц - от сорока тысяч 

 до пяти тысяч рублей.                  до  пятидесяти  тысяч  рублей  или 

                                        дисквалификацию  на  срок  до трех 

                                        лет;  на  юридических лиц - от ста 

                                        тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.14.1. См. текст новой редакции 
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    Статья   13.14.1.   Незаконное  получение  информации  с  ограниченным 

 доступом 

 

    Получение  информации  любым  незаконным  способом,  доступ  к которой 

 ограничен  федеральным  законом,  за исключением случаев, предусмотренных 

 статьей  5.53, частями 1 и 2 статьи 13.11, статьей 14.29, частью 5 статьи 

 15.19,  частью  2  статьи  17.13 настоящего Кодекса, если эти действия не 

 содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 

 до  пятидесяти  тысяч  рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

 юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.56 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     14.56.    Незаконное        Статья     14.56.    Незаконное 

 осуществление     профессиональной     осуществление    деятельности   по 

 деятельности   по   предоставлению     предоставлению     потребительских 

 потребительских займов                 кредитов  (займов),  в  том  числе 

                                        обязательства  заемщика по которым 

    Осуществление  профессиональной     обеспечены ипотекой 

 деятельности   по   предоставлению 

 потребительских     займов     (за        1.                Осуществление 

 исключением             банковской     предусмотренной  законодательством 

 деятельности)  юридическими лицами     о  потребительском кредите (займе) 

 и                  индивидуальными     деятельности   по   предоставлению 

 предпринимателями,   не   имеющими     потребительских кредитов (займов), 

 права на ее осуществление, -           в том числе обязательства заемщика 

    влечет                наложение     по  которым  обеспечены  ипотекой, 

 административного     штрафа    на     юридическими       лицами      или 

 должностных   лиц   в  размере  от     индивидуальными предпринимателями, 

 двадцати тысяч до пятидесяти тысяч     не    имеющими    права    на   ее 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     осуществление, - 

 двухсот  тысяч  до  пятисот  тысяч        влечет                наложение 

 рублей.                                административного     штрафа    на 

                                        должностных   лиц   в  размере  от 

                                        тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

                                        рублей;   на  лиц,  осуществляющих 

                                        предпринимательскую   деятельность 

                                        без образования юридического лица, 

                                        -  от тридцати тысяч до пятидесяти 

                                        тысяч  рублей или административное 

                                        приостановление   деятельности  на 

                                        срок   до   пятнадцати  суток;  на 

                                        юридических лиц - от трехсот тысяч 

                                        до   пятисот   тысяч   рублей  или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности на срок до пятнадцати 

                                        суток. 

                                           2.     Повторное     совершение 

                                        административного  правонарушения, 

                                        предусмотренного      частью     1 

                                        настоящей    статьи,    если   это 

                                        действие   не  содержит  признаков 
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                                        уголовно наказуемого деяния, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных   лиц   в  размере  от 

                                        пятидесяти  тысяч до двухсот тысяч 

                                        рублей;   на  лиц,  осуществляющих 

                                        предпринимательскую   деятельность 

                                        без образования юридического лица, 

                                        -  от  пятидесяти тысяч до двухсот 

                                        тысяч  рублей или административное 

                                        приостановление   деятельности  на 

                                        срок   до  шестидесяти  суток;  на 

                                        юридических лиц - от пятисот тысяч 

                                        до   двух   миллионов  рублей  или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности     на     срок    до 

                                        шестидесяти суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Совершение  кредитором  или        1.  Совершение  кредитором  или 

 лицом,  действующим от его имени и     лицом,  действующим от его имени и 

 (или)    в   его   интересах   (за     (или)  в  его интересах, действий, 

 исключением              кредитных     направленных       на      возврат 

 организаций),            действий,     просроченной    задолженности    и 

 направленных       на      возврат     нарушающих        законодательство 

 просроченной    задолженности    и     Российской Федерации о защите прав 

 нарушающих        законодательство     и  законных  интересов  физических 

 Российской Федерации о защите прав     лиц при осуществлении деятельности 

 и  законных  интересов  физических     по      возврату      просроченной 

 лиц при осуществлении деятельности     задолженности,    за   исключением 

 по      возврату      просроченной     случаев,  предусмотренных частью 2 

 задолженности,    за   исключением     настоящей статьи, - 

 случаев,  предусмотренных частью 2 

 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 14.57 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от пяти тысяч до     граждан в размере от пяти тысяч до 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     пятидесяти    тысяч   рублей;   на 

 должностных  лиц - от десяти тысяч     должностных   лиц  -  от  двадцати 

 до    ста    тысяч    рублей   или     тысяч  до двухсот тысяч рублей или 

 дисквалификацию  на  срок от шести     дисквалификацию  на  срок от шести 

 месяцев   до   одного   года;   на     месяцев   до   одного   года;   на 

 юридических   лиц  -  от  двадцати     юридических  лиц  -  от пятидесяти 

 тысяч до двухсот тысяч рублей.         тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 15.26.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 15.26.2 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Часть 5 статьи 15.38 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 17.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    17.13.    Разглашение        Статья     17.13.    Незаконное 

 сведений о мерах безопасности          распространение     сведений     о 

                                        защищаемых лицах 

    Разглашение  сведений  о  мерах 

 безопасности,     примененных    в        1.   Нарушение  предусмотренных 

 отношении     должностного    лица     законодательством       Российской 

 правоохранительного            или     Федерации о государственной защите 

 контролирующего   органа   либо  в     требований      по     обеспечению 

 отношении его близких, -               конфиденциальности    сведений   о 

    влечет                наложение     защищаемых    лицах    и   об   их 

 административного     штрафа    на     имуществе,   если   эти   действия 

 граждан  в  размере  от трехсот до     (бездействие)      не     содержат 

 пятисот рублей; на должностных лиц     признаков   уголовно   наказуемого 

 -   от  пятисот  до  одной  тысячи     деяния, - 

 рублей.                                   влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        граждан  в  размере  от пятидесяти 

                                        тысяч  до семидесяти тысяч рублей; 

                                        на  должностных лиц - от ста тысяч 

                                        до   трехсот   тысяч   рублей  или 

                                        дисквалификацию  на  срок  до трех 

                                        лет;   на  юридических  лиц  -  от 

                                        трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч 

                                        рублей. 

                                           2.        Сбор,        передача 

                                        (распространение,  предоставление, 

                                        доступ) персональных данных судей, 

                                        прокурорских           работников, 

                                        следователей,   лиц,  производящих 

                                        дознание,    сотрудников   органов 

                                        внутренних   дел,  военнослужащих, 

                                        сотрудников   органов  федеральной 

                                        службы  безопасности,  сотрудников 

                                        органов   государственной  охраны, 

                                        сотрудников     органов    внешней 

                                        разведки   Российской   Федерации, 

                                        сотрудников Следственного комитета 

                                        Российской  Федерации, сотрудников 

                                        войск     национальной     гвардии 

                                        Российской  Федерации, сотрудников 

                                        органов       или       учреждений 

                                        уголовно-исполнительной   системы, 

                                        сотрудников таможенных органов или 

                                        сотрудников                органов 

                                        принудительного         исполнения 

                                        Российской  Федерации  в  связи  с 

                                        осуществлением    ими    служебной 

                                        деятельности    или    выполнением 

                                        такими  лицами общественного долга 

                                        либо  персональных  данных близких 

                                        таких     лиц,    совершенные    с 
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                                        нарушением              требований 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации  в  области персональных 

                                        данных,  за  исключением  случаев, 

                                        предусмотренных частью 1 настоящей 

                                        статьи,   если   эти  действия  не 

                                        содержат     признаков    уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

                                           влекут                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        граждан   в  размере  от  двадцати 

                                        тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

                                        должностных  лиц  -  от пятидесяти 

                                        тысяч  до  ста  тысяч  рублей  или 

                                        дисквалификацию  на  срок  до трех 

                                        лет;       на       индивидуальных 

                                        предпринимателей - от ста тысяч до 

                                        двухсот     тысяч    рублей;    на 

                                        юридических лиц - от двухсот тысяч 

                                        до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 
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 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 
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 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями   13.41  -  13.46,  14.1,     статьями   13.41  -  13.46,  14.1, 

 14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4,     14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4, 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.58, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 15.25,  статьей  15.26,  частью  1     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 15.26.2   (в   части   ограничения     (в   части   ограничения   времени 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 
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 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями    19.7.10-3,    19.7.12,     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),   статьями  20.25  -     (охранников),   статьями  20.25  - 

 20.35 настоящего Кодекса.              20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 

 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 
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 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи     14.57, 14.61, 15.14, частями 1 и 2 

 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1     статьи  15.15.2,  статьей 15.15.3, 

 статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 408 из 1665 

 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     3  статьи  19.27,  частями  1  и 2 

 2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4,     статьи 20.1, частями 2.1, 6, 6.1 и 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     9 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     5   статьи  20.8,  статьей  20.10, 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     частями   1   и  3  статьи  20.12, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 рассматриваются судьями в случаях,     настоящего                Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 

 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных   биологических   ресурсов,     водных   биологических   ресурсов, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 
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 повреждении                знаков,     повреждении                знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным     миром,    федеральным     животным     миром,    федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 осуществляющим         федеральный     осуществляющим         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных  биологических  ресурсов, а     водных  биологических  ресурсов, а 

 также  зданий и других сооружений,     также  зданий и других сооружений, 

 принадлежащих            указанным     принадлежащих            указанным 

 пользователям  и органу), частью 1     пользователям  и органу), частью 1 

 статьи 7.11, статьей 8.33 (в части     статьи 7.11, статьей 8.33 (в части 

 нарушения   правил   охраны  среды     нарушения   правил   охраны  среды 

 обитания или путей миграции водных     обитания или путей миграции водных 

 биологических     ресурсов,     за     биологических     ресурсов,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.34  (в     территориях           федерального 

 части             административных     значения),  статьей  8.34 (в части 

 правонарушений,    совершенных   с     административных   правонарушений, 

 биологическими        коллекциями,     совершенных    с    биологическими 

 содержащими    объекты   животного     коллекциями,  содержащими  объекты 

 мира,    относящиеся    к   водным     животного   мира,   относящиеся  к 

 биологическим     ресурсам,     за     водным  биологическим ресурсам, за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.35  (в     территориях           федерального 

 части             административных     значения),  статьей  8.35 (в части 

 правонарушений,    совершенных   в     административных   правонарушений, 

 отношении редких и находящихся под     совершенных  в  отношении редких и 

 угрозой     исчезновения    водных     находящихся       под      угрозой 

 биологических ресурсов, охраняемых     исчезновения  водных биологических 

 международными    договорами,   за     ресурсов,               охраняемых 

 исключением       административных     международными    договорами,   за 

 правонарушений,   совершенных   на     исключением       административных 

 особо     охраняемых     природных     правонарушений,   совершенных   на 

 территориях           федерального     особо     охраняемых     природных 

 значения),    статьей    8.36   (в     территориях           федерального 

 отношении объектов животного мира,     значения),    статьей    8.36   (в 

 относящихся к водным биологическим     отношении объектов животного мира, 

 ресурсам, за исключением обитающих     относящихся к водным биологическим 

 на   особо   охраняемых  природных     ресурсам, за исключением обитающих 

 территориях), частями 2 и 3 статьи     на   особо   охраняемых  природных 

 8.37,   статьей   8.38,  частью  1     территориях           федерального 

 статьи   8.42,  статьей  8.48  (за     значения),  частями  2  и 3 статьи 

 исключением       административных     8.37, статьями 8.38, 8.39 (в части 

 правонарушений,   совершенных   на     нарушения    правил    охраны    и 

 особо     охраняемых     природных     использования водных биологических 

 территориях           федерального     ресурсов,      за      исключением 

 значения),  статьей  11.6 (в части     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     совершенных  на  особо  охраняемых 

 совершенных  на  судах  и объектах     природных территориях федерального 

 рыбопромыслового флота), частями 1     значения),  частью  1 статьи 8.42, 

 и  1.1 статьи 11.7, статьями 11.8,     статьей   8.48   (за   исключением 

 11.9  -  11.11,  частью  2  статьи     административных   правонарушений, 
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 11.17 настоящего Кодекса.              совершенных  на  особо  охраняемых 

                                        природных территориях федерального 

                                        значения),  статьей  11.6 (в части 

                                        административных   правонарушений, 

                                        совершенных  на  судах  и объектах 

                                        рыбопромыслового флота), частями 1 

                                        и  1.1 статьи 11.7, статьями 11.8, 

                                        11.9  -  11.11,  частью  2  статьи 

                                        11.17 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3     статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 

 и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1     и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1 

 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 -     статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 

 9  статьи  14.24,  статьями 14.29,     9  статьи  14.24,  статьями 14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1     2  - 4, 6 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частью  2 статьи 15.26.2, статьями     статьями    15.26.3   -   15.26.5, 

 15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3     частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     пределах     своих    полномочий), 

 полномочий),   статьями   15.28  -     статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

 15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38,     15.35,  15.38,  частями  1,  3 и 5 

 частями  1,  3  и  5 статьи 15.39,     статьи   15.39,   статьями  15.40, 

 статьями 15.40, 15.40.1, частями 9     15.40.1,  частями  9  и 9.1 статьи 

 и  9.1 статьи 19.5, статьей 19.7.3     19.5,  статьей  19.7.3  настоящего 

 настоящего Кодекса.                    Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений  Центрального  банка     подразделений  Центрального  банка 

 Российской      Федерации,      их     Российской      Федерации,      их 

 заместители, в компетенцию которых     заместители, в компетенцию которых 

 входят вопросы в области надзора и     входят вопросы в области надзора и 

 контроля в сфере финансовых рынков     контроля в сфере финансовых рынков 

 (за     исключением     банковской     (за     исключением     банковской 

 деятельности),         -        об     деятельности),         -        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.53  -     предусмотренных  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частями  1  и  1.1  статьи     13.25,  частями  1  и  1.1  статьи 
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 14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9     14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9 

 статьи   14.24,   статьями  14.29,     статьи   14.24,   статьями  14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1     2  - 4, 6 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частью  2 статьи 15.26.2, статьями     статьями    15.26.3   -   15.26.5, 

 15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3     частями  1  -  3  статьи 15.27 (за 

 статьи   15.27   (за   исключением     исключением       административных 

 административных   правонарушений,     правонарушений,        совершенных 

 совершенных             кредитными     кредитными          организациями, 

 организациями, должностными лицами     должностными    лицами   кредитных 

 кредитных             организаций,     организаций,          сотрудниками 

 сотрудниками             кредитных     кредитных  организаций, указанными 

 организаций,      указанными     в     в  примечании  2  к статье 15.27), 

 примечании   2  к  статье  15.27),     статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

 статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1,     15.35,  15.38,  частями  9  и  9.1 

 15.35,  15.38,  частями  9  и  9.1     статьи    19.5,   статьей   19.7.3 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.3     настоящего Кодекса; 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьей 23.92. См. текст новой редакции 

 

    Статья  23.92. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

 федеральный    государственный   контроль   (надзор)   за   деятельностью 

 юридических  лиц,  осуществляющих  деятельность  по возврату просроченной 

 задолженности  в  качестве  основного  вида  деятельности,  включенных  в 

 государственный реестр 

 

    1.    Федеральный    орган   исполнительной   власти,   осуществляющий 

 федеральный    государственный   контроль   (надзор)   за   деятельностью 

 юридических  лиц,  осуществляющих  деятельность  по возврату просроченной 

 задолженности  в  качестве  основного  вида  деятельности,  включенных  в 

 государственный    реестр,   рассматривает   дела   об   административных 

 правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 настоящего Кодекса. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе: 

    1)    руководитель    федерального   органа   исполнительной   власти, 

 осуществляющего   федеральный   государственный   контроль   (надзор)  за 

 деятельностью  юридических  лиц,  осуществляющих деятельность по возврату 

 просроченной   задолженности  в  качестве  основного  вида  деятельности, 

 включенных в государственный реестр, его заместители; 

    2)   руководитель   структурного   подразделения  федерального  органа 

 исполнительной   власти,   осуществляющего   федеральный  государственный 

 контроль   (надзор)  за  деятельностью  юридических  лиц,  осуществляющих 

 деятельность  по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

 вида деятельности, включенных в государственный реестр, его заместители; 

    3)    руководители   территориальных   органов   федерального   органа 

 исполнительной   власти,   осуществляющего   федеральный  государственный 

 контроль   (надзор)  за  деятельностью  юридических  лиц,  осуществляющих 

 деятельность  по возврату просроченной задолженности в качестве основного 
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 вида деятельности, включенных в государственный реестр, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 27.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Временный       запрет        1.       Временный       запрет 

 деятельности     заключается     в     деятельности     заключается     в 

 кратковременном,  установленном на     кратковременном,  установленном на 

 срок  до  рассмотрения  дела судом     срок  до  рассмотрения  дела судом 

 или      должностными      лицами,     или      должностными      лицами, 

 указанными в пунктах 1 и 4 части 2     указанными в пунктах 1 и 4 части 2 

 статьи  23.31  настоящего Кодекса,     статьи  23.31  настоящего Кодекса, 

 прекращении деятельности филиалов,     прекращении деятельности филиалов, 

 представительств,      структурных     представительств,      структурных 

 подразделений  юридического  лица,     подразделений  юридического  лица, 

 производственных участков, а также     производственных участков, а также 

 эксплуатации  агрегатов, объектов,     эксплуатации  агрегатов, объектов, 

 зданий       или       сооружений,     зданий       или       сооружений, 

 осуществления    отдельных   видов     осуществления    отдельных   видов 

 деятельности   (работ),   оказания     деятельности   (работ),   оказания 

 услуг.       Временный      запрет     услуг.       Временный      запрет 

 деятельности   может  применяться,     деятельности   может  применяться, 

 если         за         совершение     если         за         совершение 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 возможно                назначение     возможно                назначение 

 административного наказания в виде     административного наказания в виде 

 административного  приостановления     административного  приостановления 

 деятельности.   Временный   запрет     деятельности.   Временный   запрет 

 деятельности   может   применяться     деятельности   может   применяться 

 только  в  исключительных случаях,     только  в  исключительных случаях, 

 если     это     необходимо    для     если     это     необходимо    для 

 предотвращения    непосредственной     предотвращения    непосредственной 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     угрозы  жизни  или здоровью людей, 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     возникновения эпидемии, эпизоотии, 

 заражения              (засорения)     заражения              (засорения) 

 подкарантинных            объектов     подкарантинных            объектов 

 карантинными            объектами,     карантинными            объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 

 среды,  для  устранения допущенных     среды,  для  устранения допущенных 

 нарушений,      выразившихся     в     нарушений,      выразившихся     в 

 незаконном  привлечении к трудовой     незаконном  привлечении к трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранного гражданина     Федерации  иностранного гражданина 

 или  лица  без гражданства, либо в     или  лица  без гражданства, либо в 

 несоблюдении    установленных    в     несоблюдении    установленных    в 

 соответствии с федеральным законом     соответствии с федеральным законом 

 в  отношении  иностранных граждан,     в  отношении  иностранных граждан, 

 лиц  без гражданства и иностранных     лиц  без гражданства и иностранных 

 организаций     ограничений     на     организаций     ограничений     на 

 осуществление    отдельных   видов     осуществление    отдельных   видов 

 деятельности,   либо  в  нарушении     деятельности,   либо  в  нарушении 

 правил   привлечения   иностранных     правил   привлечения   иностранных 

 граждан  и  лиц  без гражданства к     граждан  и  лиц  без гражданства к 
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 трудовой             деятельности,     трудовой             деятельности, 

 осуществляемой     на     торговых     осуществляемой     на     торговых 

 объектах  (в  том числе в торговых     объектах  (в  том числе в торговых 

 комплексах),   либо   в  повторном     комплексах),   либо   в  повторном 

 неприменении    в    установленных     неприменении    в    установленных 

 федеральными    законами   случаях     федеральными    законами   случаях 

 контрольно-кассовой   техники,   и     контрольно-кассовой   техники,   а 

 если    предотвращение   указанных     также      для      предотвращения 

 обстоятельств   другими  способами     дальнейшего            незаконного 

 невозможно.                            осуществления    деятельности   по 

                                        предоставлению     потребительских 

                                        кредитов  (займов),  в  том  числе 

                                        обязательства  заемщика по которым 

                                        обеспечены    ипотекой,   и   если 

                                        предотвращение           указанных 

                                        обстоятельств   другими  способами 

                                        невозможно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 6.36  (в  случае обращения граждан     6.36  (в  случае обращения граждан 

 или   организаций),  статьей  7.1,     или   организаций),  статьей  7.1, 

 статьей  7.2  (в части уничтожения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 или       повреждения      скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 
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 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 
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 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, статьей 13.14.1 (в пределах 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     своих полномочий), частями 2, 5, 9 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 частью  2  и  частью 2.2 (в части,     13.18,   статьями   13.21,  13.29, 

 касающейся  повторного  совершения     13.30,  частью  2  и частью 2.2 (в 

 административных   правонарушений,     части,    касающейся    повторного 

 предусмотренных  частью  2  статьи     совершения        административных 

 13.31  настоящего  Кодекса) статьи     правонарушений,    предусмотренных 

 13.31,  статьей  14.1,  частями 1,     частью  2  статьи 13.31 настоящего 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     Кодекса)   статьи  13.31,  статьей 

 14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 части     соблюдения    требований     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 законодательства    об    оружии),     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1,     требований   законодательства   об 

 статьей    14.7   (по   обращениям     оружии),  частями  3,  4,  6  и  7 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     статьи  14.4.1,  статьей  14.7 (по 

 статьей  14.15  (в части нарушения     обращениям    граждан),   статьями 

 правил     продажи    автомобилей,     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 мототехники,  прицепов  и номерных     части   нарушения  правил  продажи 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     автомобилей, мототехники, прицепов 

 металлов   и  драгоценных  камней,     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 лекарственных препаратов и изделий     драгоценных металлов и драгоценных 

 медицинского  назначения,  товаров     камней, лекарственных препаратов и 

 бытовой     химии,     экземпляров     изделий  медицинского  назначения, 

 аудиовизуальных   произведений   и     товаров бытовой химии, экземпляров 

 фонограмм,       программ      для     аудиовизуальных   произведений   и 

 электронных вычислительных машин и     фонограмм,       программ      для 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     электронных вычислительных машин и 

 нему,       этилового      спирта,     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     нему,       этилового      спирта, 

 продукции,    а   также   пива   и     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 напитков,  изготавливаемых  на его     продукции,    а   также   пива   и 

 основе),     статьями     14.15.2,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 средств,       находящихся       в     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 эксплуатации     на     территории     средств,       находящихся       в 

 Российской   Федерации),  статьями     эксплуатации     на     территории 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     Российской   Федерации),  статьями 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 15.26.2   (в   части   ограничения     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     15.26.2   (в   части   ограничения 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.17     (в    части    нарушения     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 временного      ограничения     на     17.17     (в    части    нарушения 

 пользование  специальным  правом в     временного      ограничения     на 

 виде        права       управления     пользование  специальным  правом в 

 автомобильными       транспортными     виде        права       управления 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     автомобильными       транспортными 

 и      легкими      квадрициклами,     средствами,  мотоциклами, мопедами 
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 трициклами    и    квадрициклами),     и      легкими      квадрициклами, 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     трициклами    и    квадрициклами), 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 отношении    частных    детективов     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     отношении    частных    детективов 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 (в   пределах   своих  полномочий)     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 настоящего Кодекса;                    (в   пределах   своих  полномочий) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 56 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    56)       должностные      лица        56)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,  уполномоченного в области     власти,  уполномоченного в области 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 его  территориальных  органов - об     его  территориальных  органов - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   7.15,     предусмотренных   статьями   7.15, 

 7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в     7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в 

 отношении  органов безопасности, в     отношении  органов безопасности, в 

 которых   осуществляют   надзорные     которых   осуществляют   надзорные 

 функции   в  области  промышленной     функции   в  области  промышленной 

 безопасности,             пожарной     безопасности,             пожарной 

 безопасности      и     безопасной     безопасности      и     безопасной 

 эксплуатации    энергетических   и     эксплуатации    энергетических   и 

 тепловых   установок),   частью  5     тепловых   установок),   частью  5 

 статьи 13.12, частями 2 - 4 статьи     статьи  13.12,  статьей  13.14  (в 

 13.31,  статьей  13.46,  частью  1     пределах     своих    полномочий), 

 статьи  14.20,  статьей  14.49  (в     статьей  13.14.1 (в пределах своих 

 части  продукции  (работ,  услуг),     полномочий),  частями 2 - 4 статьи 

 используемой    в   целях   защиты     13.31,  статьей  13.46,  частью  1 

 сведений,             составляющих     статьи  14.20,  статьей  14.49  (в 
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 государственную      тайну     или     части  продукции  (работ,  услуг), 

 относимых     к    охраняемой    в     используемой    в   целях   защиты 

 соответствии  с  законодательством     сведений,             составляющих 

 Российской      Федерации     иной     государственную      тайну     или 

 информации  ограниченного доступа,     относимых     к    охраняемой    в 

 продукции (работ, услуг), сведения     соответствии  с  законодательством 

 о        которой        составляют     Российской      Федерации     иной 

 государственную  тайну,  процессов     информации  ограниченного доступа, 

 проектирования            (включая     продукции (работ, услуг), сведения 

 изыскания),          производства,     о        которой        составляют 

 строительства,  монтажа,  наладки,     государственную  тайну,  процессов 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     проектирования            (включая 

 реализации,      утилизации      и     изыскания),          производства, 

 захоронения  указанной продукции),     строительства,  монтажа,  наладки, 

 статьей  15.27.1,  частью 3 статьи     эксплуатации, хранения, перевозки, 

 18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3,     реализации,      утилизации      и 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     захоронения  указанной продукции), 

 15  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     статьей  15.27.1, статьей 17.13 (в 

 19.6,   19.7,   частью   3  статьи     пределах своих полномочий), частью 

 20.2.2,   статьей  20.27,  статьей     3  статьи  18.19,  частями  4  и 6 

 20.35     (в     пределах    своих     статьи 19.3, частью 1 статьи 19.4, 

 полномочий) настоящего Кодекса;        частями   1   и  15  статьи  19.5, 

                                        статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

                                        частью  3  статьи  20.2.2, статьей 

                                        20.27,  статьей  20.35 (в пределах 

                                        своих    полномочий)    настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.23,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 статьями   13.34,   13.35,  13.36,     статьями   13.34,   13.35,  13.36, 

 13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и     13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и 

 4  статьи  13.40, статьями 13.41 -     4  статьи  13.40, статьями 13.41 - 

 13.45,   частью   1  статьи  19.4,     13.45,   частью  2  статьи  17.13, 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 19.5.1,   19.6,   19.7,  19.7.5-2,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 частями  2  и  3  статьи 19.7.5-3,     19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и 

 частью 2 статьи 19.7.5-4, статьями     3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  19.7.10-3, частями 2 и     19.7.5-4,    статьями   19.7.10-2, 

 3  статьи  19.34,  статьей 19.34.1     19.7.10-3,  частями  2  и 3 статьи 
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 настоящего Кодекса;                    19.34,  статьей 19.34.1 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 104 части 2 статьи 28.3 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.3-1 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3-1.        При        уплате        1.3-1.        При        уплате 

 административного     штрафа    за     административного     штрафа    за 

 административное   правонарушение,     административное   правонарушение, 

 предусмотренное  статьями  5.53  -     предусмотренное  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частью  1  статьи  14.4.1,     13.25,  частью  1  статьи  14.4.1, 

 частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи     частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи 

 14.24,   статьями   14.29,  14.30,     14.24,   статьями   14.29,  14.30, 

 14.36,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.36,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (в    отношении   саморегулируемых     (в    отношении   саморегулируемых 

 организаций  в  сфере  финансового     организаций  в  сфере  финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,  15.23.1,  15.24.1,  15.26,     15.22,  15.23.1,  15.24.1,  15.26, 

 частями  2  -  6  статьи  15.26.1,     частями  2  - 4, 6 статьи 15.26.1, 

 статьями  15.26.2 - 15.26.5, 15.28     статьями  15.26.2 - 15.26.5, 15.28 

 -  15.31,  15.34.1,  15.35, 15.36,     -  15.31,  15.34.1,  15.35, 15.36, 

 15.38  -  15.40.1, частью 9 статьи     15.38  -  15.40.1, частью 9 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     19.5,  статьей  19.7.3  настоящего 

 Кодекса,   лицом,  привлеченным  к     Кодекса,   лицом,  привлеченным  к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за        совершение       данного     за        совершение       данного 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 либо     иным    физическим    или     либо     иным    физическим    или 

 юридическим   лицом   не   позднее     юридическим   лицом   не   позднее 

 двадцати  дней  со  дня  вынесения     двадцати  дней  со  дня  вынесения 

 постановления      о     наложении     постановления      о     наложении 

 административного           штрафа     административного           штрафа 

 административный  штраф может быть     административный  штраф может быть 

 уплачен  в  размере половины суммы     уплачен  в  размере половины суммы 

 наложенного      административного     наложенного      административного 

 штрафа.   В   случае,  если  копия     штрафа.   В   случае,  если  копия 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 направленная лицу, привлеченному к     направленная лицу, привлеченному к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 по    почте    заказным   почтовым     по    почте    заказным   почтовым 

 отправлением,   поступила   в  его     отправлением,   поступила   в  его 

 адрес   после  истечения  двадцати     адрес   после  истечения  двадцати 

 дней   со   дня  вынесения  такого     дней   со   дня  вынесения  такого 

 постановления,    указанный   срок     постановления,    указанный   срок 

 подлежит   восстановлению  судьей,     подлежит   восстановлению  судьей, 

 органом,     должностным    лицом,     органом,     должностным    лицом, 

 вынесшими  такое постановление, по     вынесшими  такое постановление, по 

 ходатайству  лица, привлеченного к     ходатайству  лица, привлеченного к 

 административной  ответственности.     административной  ответственности. 

 Определение      об     отклонении     Определение      об     отклонении 

 указанного  ходатайства может быть     указанного  ходатайства может быть 

 обжаловано    в   соответствии   с     обжаловано    в   соответствии   с 
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 правилами,  установленными  главой     правилами,  установленными  главой 

 30  настоящего  Кодекса. В случае,     30  настоящего  Кодекса. В случае, 

 если  исполнение  постановления  о     если  исполнение  постановления  о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 штрафа    было    отсрочено   либо     штрафа    было    отсрочено   либо 

 рассрочено     судьей,    органом,     рассрочено     судьей,    органом, 

 должностным    лицом,    вынесшими     должностным    лицом,    вынесшими 

 постановление,    административный     постановление,    административный 

 штраф    уплачивается   в   полном     штраф    уплачивается   в   полном 

 размере.                               размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.2 частью 1.5. См. текст новой редакции 

 

    1.5.   Административный   штраф,   предусмотренный  частями  1  -  1.4 

 настоящей  статьи,  может  быть  уплачен в соответствующем размере лицом, 

 привлеченным   к  административной  ответственности,  до  дня  вступления 

 постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.05.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.05.2021 

N 141-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 в  области  персональных данных, о     в  области  персональных данных, о 

 внутренних      морских     водах,     внутренних      морских     водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 
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 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 о средствах массовой информации (в     законодательства     в     области 

 части             административных     обеспечения           безопасности 

 правонарушений,    предусмотренных     критической         информационной 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     инфраструктуры          Российской 

 об    информации,   информационных     Федерации         (в         части 

 технологиях  и о защите информации     административных   правонарушений, 

 (в      части     административных     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 правонарушений,    предусмотренных     19.7.15   настоящего  Кодекса),  о 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     средствах  массовой  информации (в 

 об   авторском   праве  и  смежных     части             административных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правонарушений,    предусмотренных 

 обслуживания  и наименованиях мест     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 происхождения      товаров,     об     об    информации,   информационных 

 использовании  атомной  энергии, о     технологиях  и о защите информации 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     (в      части     административных 

 потребителей,     законодательства     правонарушений,    предусмотренных 

 Российской   Федерации  в  области     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 организации     и    осуществления     об   авторском   праве  и  смежных 

 государственного          контроля     правах,  о товарных знаках, знаках 

 (надзора), муниципального контроля     обслуживания  и наименованиях мест 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     происхождения      товаров,     об 

 индивидуальных    предпринимателей     использовании  атомной  энергии, о 

 при осуществлении государственного     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 контроля (надзора), муниципального     потребителей,     законодательства 

 контроля,     о    потребительском     Российской   Федерации  в  области 

 кредите   (займе),   о   кредитных     организации     и    осуществления 

 историях,     о    государственном     государственного          контроля 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     (надзора), муниципального контроля 

 естественных     монополиях,    об     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 основах    регулирования   тарифов     индивидуальных    предпринимателей 

 организаций          коммунального     при осуществлении государственного 

 комплекса,     о    рекламе,    об     контроля (надзора), муниципального 

 электроэнергетике,               о     контроля,     о    потребительском 

 теплоснабжении,       в      сфере     кредите   (займе),   о   кредитных 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     историях,     о    государственном 

 газоснабжении,     о     лотереях,     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 законодательства    о   физической     естественных     монополиях,    об 

 культуре   и   спорте   (в  части,     основах    регулирования   тарифов 
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 касающейся  нарушения требований к     организаций          коммунального 

 положениям     (регламентам)    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 официальных             спортивных     электроэнергетике,               о 

 соревнованиях),  о государственном     теплоснабжении,       в      сфере 

 регулировании    деятельности   по     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 организации  и проведению азартных     газоснабжении,     о     лотереях, 

 игр (в части, касающейся нарушения     законодательства    о   физической 

 требований     к     организаторам     культуре   и   спорте   (в  части, 

 азартных    игр   в   букмекерских     касающейся  нарушения требований к 

 конторах   и   тотализаторах   при     положениям     (регламентам)    об 

 заключении   пари  на  официальные     официальных             спортивных 

 спортивные      соревнования     и     соревнованиях),  о государственном 

 проведении  иных  азартных игр), о     регулировании    деятельности   по 

 выборах и референдумах, об участии     организации  и проведению азартных 

 в       долевом      строительстве     игр (в части, касающейся нарушения 

 многоквартирных домов и (или) иных     требований     к     организаторам 

 объектов      недвижимости,      о     азартных    игр   в   букмекерских 

 противодействии        легализации     конторах   и   тотализаторах   при 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     заключении   пари  на  официальные 

 преступным путем, и финансированию     спортивные      соревнования     и 

 терроризма,     об     акционерных     проведении  иных  азартных игр), о 

 обществах,    об    обществах    с     выборах и референдумах, об участии 

 ограниченной  ответственностью,  о     в       долевом      строительстве 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     многоквартирных домов и (или) иных 

 законодательства, законодательства     объектов      недвижимости,      о 

 о   клиринговой  деятельности,  об     противодействии        легализации 

 организованных      торгах,     об     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 инвестиционных      фондах,      о     преступным путем, и финансированию 

 негосударственных       пенсионных     терроризма,     об     акционерных 

 фондах,           законодательства     обществах,    об    обществах    с 

 Российской  Федерации  о кредитной     ограниченной  ответственностью,  о 

 кооперации, о сельскохозяйственной     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 кооперации,    о   микрофинансовой     законодательства, законодательства 

 деятельности   и   микрофинансовых     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организациях,     о     ломбардах,     организованных      торгах,     об 

 законодательства о противодействии     инвестиционных      фондах,      о 

 неправомерному       использованию     негосударственных       пенсионных 

 инсайдерской      информации     и     фондах,           законодательства 

 манипулированию            рынком,     Российской  Федерации  о кредитной 

 законодательства        Российской     кооперации, о сельскохозяйственной 

 Федерации о национальной платежной     кооперации,    о   микрофинансовой 

 системе,   об   открытии   счетов,     деятельности   и   микрофинансовых 

 покрытых          (депонированных)     организациях,     о     ломбардах, 

 аккредитивов,     о     заключении     законодательства о противодействии 

 договоров   банковского   счета  и     неправомерному       использованию 

 договоров    банковского    вклада     инсайдерской      информации     и 

 (депозита)         (в        части     манипулированию            рынком, 

 административных   правонарушений,     законодательства        Российской 

 предусмотренных    статьей   15.39     Федерации о национальной платежной 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     системе,   об   открытии   счетов, 

 нарушение                трудового     покрытых          (депонированных) 

 законодательства,   иммиграционных     аккредитивов,     о     заключении 

 правил,      правил     пребывания     договоров   банковского   счета  и 

 (проживания)      в     Российской     договоров    банковского    вклада 

 Федерации  иностранных  граждан  и     (депозита)         (в        части 

 лиц    без   гражданства,   правил     административных   правонарушений, 

 привлечения       к       трудовой     предусмотренных    статьей   15.39 
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 деятельности      в     Российской     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 Федерации  иностранных  граждан  и     нарушение                трудового 

 лиц  без  гражданства (в том числе     законодательства,   иммиграционных 

 иностранных работников), процедуры     правил,      правил     пребывания 

 обязательных   в   соответствии  с     (проживания)      в     Российской 

 законодательством       Российской     Федерации  иностранных  граждан  и 

 Федерации    торгов    (в    части     лиц    без   гражданства,   правил 

 административных   правонарушений,     привлечения       к       трудовой 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     деятельности      в     Российской 

 настоящего    Кодекса),    порядка     Федерации  иностранных  граждан  и 

 деятельности        некоммерческой     лиц  без  гражданства (в том числе 

 организации,  выполняющей  функции     иностранных работников), процедуры 

 иностранного               агента,     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательства      в      сфере     законодательством       Российской 

 государственного оборонного заказа     Федерации    торгов    (в    части 

 (в      части     административных     административных   правонарушений, 

 правонарушений,    предусмотренных     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     настоящего    Кодекса),    порядка 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     деятельности        некоммерческой 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     организации,  выполняющей  функции 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     иностранного               агента, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     законодательства      в      сфере 

 Кодекса),  о контрактной системе в     государственного оборонного заказа 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     (в      части     административных 

 услуг        для       обеспечения     правонарушений,    предусмотренных 

 государственных   и  муниципальных     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 нужд   (в  части  административных     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 правонарушений,    предусмотренных     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     Кодекса),  о контрактной системе в 

 законодательства        Российской     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 Федерации в сфере закупок товаров,     услуг        для       обеспечения 

 работ,   услуг  отдельными  видами     государственных   и  муниципальных 

 юридических     лиц    (в    части     нужд   (в  части  административных 

 административных   правонарушений,     правонарушений,    предусмотренных 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 организации     деятельности    по     законодательства        Российской 

 продаже товаров (выполнению работ,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     работ,   услуг  отдельными  видами 

 рынках,         об         основах     юридических     лиц    (в    части 

 государственного     регулирования     административных   правонарушений, 

 торговой  деятельности,  в области     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 производства  и  оборота этилового     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 спирта,        алкогольной       и     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 спиртосодержащей    продукции,   о     организации     деятельности    по 

 пожарной      безопасности,      о     продаже товаров (выполнению работ, 

 промышленной    безопасности,    о     оказанию   услуг)   на   розничных 

 безопасности      гидротехнических     рынках,         об         основах 

 сооружений,   о  градостроительной     государственного     регулирования 

 деятельности,     о    техническом     торговой  деятельности,  в области 

 регулировании,     о    собраниях,     производства  и  оборота этилового 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     спирта,        алкогольной       и 

 и   пикетированиях,  о  применении     спиртосодержащей    продукции,   о 

 контрольно-кассовой   техники,  об     пожарной      безопасности,      о 
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 охране     объектов    культурного     промышленной    безопасности,    о 

 наследия   (памятников  истории  и     безопасности      гидротехнических 

 культуры)    народов    Российской     сооружений,   о  градостроительной 

 Федерации,    об    исполнительном     деятельности,     о    техническом 

 производстве,    об    иностранных     регулировании,     о    собраниях, 

 инвестициях      на     территории     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 Российской       Федерации,      о     и   пикетированиях,  о  применении 

 государственной        регистрации     контрольно-кассовой   техники,  об 

 юридических  лиц  и индивидуальных     охране     объектов    культурного 

 предпринимателей,                о     наследия   (памятников  истории  и 

 противодействии     экстремистской     культуры)    народов    Российской 

 деятельности        (в       части     Федерации,    об    исполнительном 

 административных   правонарушений,     производстве,    об    иностранных 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     инвестициях      на     территории 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     Российской       Федерации,      о 

 также      за     административные     государственной        регистрации 

 правонарушения    против   порядка     юридических  лиц  и индивидуальных 

 управления         (в        части     предпринимателей,                о 

 непредставления                или     противодействии     экстремистской 

 несвоевременного  представления  в     деятельности        (в       части 

 федеральный  антимонопольный орган     административных   правонарушений, 

 или  его  территориальный орган по     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 их       требованию       сведений     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 (информации),    необходимых   для     также      за     административные 

 расчета  размера административного     правонарушения    против   порядка 

 штрафа,   либо   представления   в     управления         (в        части 

 федеральный  антимонопольный орган     непредставления                или 

 или   его   территориальный  орган     несвоевременного  представления  в 

 заведомо   недостоверных  сведений     федеральный  антимонопольный орган 

 (информации),    необходимых   для     или  его  территориальный орган по 

 расчета  размера административного     их       требованию       сведений 

 штрафа,  либо  непредставления или     (информации),    необходимых   для 

 несвоевременного  представления  в     расчета  размера административного 

 таможенный   орган  статистической     штрафа,   либо   представления   в 

 формы  учета  перемещения  товаров     федеральный  антимонопольный орган 

 либо  представления  в  таможенный     или   его   территориальный  орган 

 орган  статистической  формы учета     заведомо   недостоверных  сведений 

 перемещения   товаров,  содержащей     (информации),    необходимых   для 

 недостоверные  сведения, а также в     расчета  размера административного 

 части     непредоставления     или     штрафа,  либо  непредставления или 

 неполного           предоставления     несвоевременного  представления  в 

 демонстратором             фильма,     таможенный   орган  статистической 

 осуществляющим    платный    показ     формы  учета  перемещения  товаров 

 фильма  в  кинозале,  информации в     либо  представления  в  таможенный 

 единую                 федеральную     орган  статистической  формы учета 

 автоматизированную  информационную     перемещения   товаров,  содержащей 

 систему сведений о показах фильмов     недостоверные  сведения, а также в 

 в  кинозалах  либо  предоставления     части     непредоставления     или 

 заведомо             недостоверной     неполного           предоставления 

 информации),   в   области  охраны     демонстратором             фильма, 

 собственности       (в       части     осуществляющим    платный    показ 

 административных   правонарушений,     фильма  в  кинозале,  информации в 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     единую                 федеральную 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     автоматизированную  информационную 

 одного   года  со  дня  совершения     систему сведений о показах фильмов 

 административного  правонарушения,     в  кинозалах  либо  предоставления 

 за      нарушение      таможенного     заведомо             недостоверной 
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 законодательства Таможенного союза     информации),   в   области  охраны 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     собственности       (в       части 

 Таможенный     союз)    и    (или)     административных   правонарушений, 

 законодательства        Российской     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 нарушение               бюджетного     одного   года  со  дня  совершения 

 законодательства        Российской     административного  правонарушения, 

 Федерации   и   иных   нормативных     за      нарушение      таможенного 

 правовых    актов,    регулирующих     законодательства Таможенного союза 

 бюджетные  правоотношения, а также     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 за                административные     Таможенный     союз)    и    (или) 

 правонарушения,    предусмотренные     законодательства        Российской 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    и    актов    органов     Федерации   и   иных   нормативных 

 валютного           регулирования,     правовых    актов,    регулирующих 

 законодательства        Российской     бюджетные  правоотношения, а также 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     за                административные 

 законодательства о государственном     правонарушения,    предусмотренные 

 регулировании    деятельности   по     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 организации  и проведению азартных     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 игр   (в   части  административных     законодательства        Российской 

 правонарушений,    предусмотренных     Федерации    и    актов    органов 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     валютного           регулирования, 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     законодательства        Российской 

 совершения       административного     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 правонарушения,    за    нарушение     законодательства о государственном 

 законодательства        Российской     регулировании    деятельности   по 

 Федерации  о  политических партиях     организации  и проведению азартных 

 (в      части     административных     игр   (в   части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 Кодекса),    о   несостоятельности     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     совершения       административного 

 национальной системе аккредитации,     правонарушения,    за    нарушение 

 за  нарушение  в области воинского     законодательства        Российской 

 учета по истечении трех лет со дня     Федерации  о  политических партиях 

 совершения       административного     (в      части     административных 

 правонарушения,   а  за  нарушение     правонарушений,    предусмотренных 

 законодательства        Российской     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 Федерации     о    противодействии     Кодекса),    о   несостоятельности 

 терроризму         (в        части     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 административного  правонарушения,     национальной системе аккредитации, 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     за  нарушение  в области воинского 

 настоящего        Кодекса)       и     учета по истечении трех лет со дня 

 законодательства        Российской     совершения       административного 

 Федерации     о    противодействии     правонарушения,   а  за  нарушение 

 коррупции - по истечении шести лет     законодательства        Российской 

 со          дня         совершения     Федерации     о    противодействии 

 административного правонарушения.      терроризму         (в        части 

                                        административного  правонарушения, 

                                        предусмотренного  статьей  15.27.1 

                                        настоящего        Кодекса)       и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 
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                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.12.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 сведений             (информации),     сведений             (информации), 

 представление              которых     представление              которых 

 предусмотрено законом и необходимо     предусмотрено законом и необходимо 

 для   осуществления  этим  органом     для   осуществления  этим  органом 

 (должностным  лицом)  его законной     (должностным  лицом)  его законной 

 деятельности, либо представление в     деятельности, либо представление в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     таких   сведений   (информации)  в 

 неполном  объеме  или в искаженном     неполном  объеме  или в искаженном 

 виде,   за   исключением  случаев,     виде,   за   исключением  случаев, 

 предусмотренных    статьей   6.16,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

 частью  1  статьи  8.49,  частью 5     частью  1  статьи  8.49,  частью 5 
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 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31,     статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, 

 частью  4  статьи  14.28, частью 1     частью  4  статьи  14.28, частью 1 

 статьи  14.46.2,  статьями 19.7.1,     статьи  14.46.2,  статьями 19.7.1, 

 19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5,     19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 

 19.7.5-1,   19.7.5-2,   частью   1     19.7.5-1,   19.7.5-2,   частью   1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.7.5-4, статьями 19.7.7, 19.7.8,     19.7.5-4, статьями 19.7.7, 19.7.8, 

 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14,     19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 

 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -     19.7.15,  19.8,  19.8.3 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.7.15. См. текст новой редакции 

 

    Статья     19.7.15.    Непредставление    сведений,    предусмотренных 

 законодательством   в   области   обеспечения   безопасности  критической 

 информационной инфраструктуры Российской Федерации 

 

    1.  Непредставление  или  нарушение сроков представления в федеральный 

 орган   исполнительной   власти,  уполномоченный  в  области  обеспечения 

 безопасности   критической   информационной   инфраструктуры   Российской 

 Федерации,   сведений   о   результатах  присвоения  объекту  критической 

 информационной  инфраструктуры  Российской  Федерации  одной из категорий 

 значимости,   предусмотренных  законодательством  в  области  обеспечения 

 безопасности   критической   информационной   инфраструктуры   Российской 

 Федерации,  либо  об  отсутствии  необходимости  присвоения  ему одной из 

 таких категорий - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    2.  Непредставление  или нарушение порядка либо сроков представления в 

 государственную   систему   обнаружения,   предупреждения   и  ликвидации 

 последствий   компьютерных  атак  на  информационные  ресурсы  Российской 

 Федерации   информации,   предусмотренной   законодательством  в  области 

 обеспечения   безопасности   критической   информационной  инфраструктуры 

 Российской  Федерации,  за  исключением случаев, предусмотренных частью 2 

 статьи 13.12.1 настоящего Кодекса, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 23.45 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   руководитель  федерального        5)   руководитель  федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 уполномоченного      в     области     уполномоченного      в     области 

 противодействия        техническим     противодействия        техническим 

 разведкам   и  технической  защиты     разведкам   и  технической  защиты 

 информации,    его    заместители,     информации,    его    заместители, 

 руководители       территориальных     начальники             структурных 

 органов   указанного  федерального     подразделений           указанного 

 органа  исполнительной  власти, их     федерального органа исполнительной 

 заместители;                           власти,               руководители 

                                        территориальных органов указанного 

                                        федерального органа исполнительной 

                                        власти, их заместители, начальники 
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                                        структурных          подразделений 

                                        территориальных органов указанного 

                                        федерального органа исполнительной 

                                        власти; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.46 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководитель  федерального        2)   руководитель  федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 уполномоченного      в     области     уполномоченного      в     области 

 противодействия        техническим     противодействия        техническим 

 разведкам   и  технической  защиты     разведкам   и  технической  защиты 

 информации,    его    заместители,     информации,    его    заместители, 

 руководители       территориальных     начальники             структурных 

 органов   указанного  федерального     подразделений           указанного 

 органа  исполнительной  власти, их     федерального органа исполнительной 

 заместители  - об административных     власти,               руководители 

 правонарушениях,   предусмотренных     территориальных органов указанного 

 частями  1,  2  и  6 статьи 13.12,     федерального органа исполнительной 

 частью  1  статьи 13.13 настоящего     власти, их заместители, начальники 

 Кодекса;                               структурных          подразделений 

                                        территориальных органов указанного 

                                        федерального органа исполнительной 

                                        власти   -   об   административных 

                                        правонарушениях,   предусмотренных 

                                        частями  1,  2  и  6 статьи 13.12, 

                                        частью  1  статьи 13.13 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьями 23.90 - 23.91. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 114. См. текст новой редакции 

 

    114)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 уполномоченного    в   области   обеспечения   безопасности   критической 

 информационной  инфраструктуры  Российской Федерации, его территориальных 

 органов  -  об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о средствах массовой информации (в     в области обеспечения безопасности 

 части             административных     критической         информационной 

 правонарушений,    предусмотренных     инфраструктуры          Российской 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     Федерации         (в         части 
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 законодательства   о  естественных     административных   правонарушений, 

 монополиях,   законодательства   о     предусмотренных статьями 13.12.1 и 

 рекламе,    законодательства    об     19.7.15    настоящего    Кодекса), 

 акционерных   обществах,  о  рынке     законодательства    о    средствах 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     массовой   информации   (в   части 

 фондах,                 страхового     административных   правонарушений, 

 законодательства, законодательства     предусмотренных    статьей   13.15 

 о защите прав и законных интересов     настоящего               Кодекса), 

 физических  лиц  при осуществлении     законодательства   о  естественных 

 деятельности      по      возврату     монополиях,   законодательства   о 

 просроченной        задолженности,     рекламе,    законодательства    об 

 законодательства   о   выборах   и     акционерных   обществах,  о  рынке 

 референдумах,  законодательства  о     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 противодействии        легализации     фондах,                 страхового 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     законодательства, законодательства 

 преступным путем, и финансированию     о защите прав и законных интересов 

 терроризма,       законодательства     физических  лиц  при осуществлении 

 Российской       Федерации       о     деятельности      по      возврату 

 противодействии    терроризму   (в     просроченной        задолженности, 

 части            административного     законодательства   о   выборах   и 

 правонарушения,   предусмотренного     референдумах,  законодательства  о 

 статьей     15.27.1     настоящего     противодействии        легализации 

 Кодекса),    законодательства    о     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 противодействии     экстремистской     преступным путем, и финансированию 

 деятельности        (в       части     терроризма,       законодательства 

 административных   правонарушений,     Российской       Федерации       о 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     противодействии    терроризму   (в 

 20.3.2     настоящего    Кодекса),     части            административного 

 законодательства о противодействии     правонарушения,   предусмотренного 

 коррупции,               трудового     статьей     15.27.1     настоящего 

 законодательства, законодательства     Кодекса),    законодательства    о 

 о  противодействии  неправомерному     противодействии     экстремистской 

 использованию         инсайдерской     деятельности        (в       части 

 информации    и    манипулированию     административных   правонарушений, 

 рынком,     законодательства     о     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 наркотических           средствах,     20.3.2     настоящего    Кодекса), 

 психотропных  веществах  и  об  их     законодательства о противодействии 

 прекурсорах,   законодательства  о     коррупции,               трудового 

 физической  культуре  и  спорте  в     законодательства, законодательства 

 части,  касающейся  предотвращения     о  противодействии  неправомерному 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     использованию         инсайдерской 

 нарушения  требований к положениям     информации    и    манипулированию 

 (регламентам)    об    официальных     рынком,     законодательства     о 

 спортивных          соревнованиях,     наркотических           средствах, 

 законодательства о государственном     психотропных  веществах  и  об  их 

 регулировании    деятельности   по     прекурсорах,   законодательства  о 

 организации  и проведению азартных     физической  культуре  и  спорте  в 

 игр  в части, касающейся нарушения     части,  касающейся  предотвращения 

 требований     к     организаторам     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 азартных    игр   в   букмекерских     нарушения  требований к положениям 

 конторах   и   тотализаторах   при     (регламентам)    об    официальных 

 заключении   пари  на  официальные     спортивных          соревнованиях, 

 спортивные      соревнования     и     законодательства о государственном 

 проведении   иных   азартных  игр,     регулировании    деятельности   по 

 миграционного    законодательства,     организации  и проведению азартных 

 валютного         законодательства     игр  в части, касающейся нарушения 

 Российской   Федерации   и   актов     требований     к     организаторам 
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 органов  валютного  регулирования,     азартных    игр   в   букмекерских 

 законодательства   о  защите  прав     конторах   и   тотализаторах   при 

 потребителей,     о    техническом     заключении   пари  на  официальные 

 регулировании,  об  аккредитации в     спортивные      соревнования     и 

 национальной системе аккредитации,     проведении   иных   азартных  игр, 

 об   организации  и  о  проведении     миграционного    законодательства, 

 азартных  игр,  об охране здоровья     валютного         законодательства 

 граждан,   об  авторском  праве  и     Российской   Федерации   и   актов 

 смежных правах, о товарных знаках,     органов  валютного  регулирования, 

 знаках        обслуживания       и     законодательства   о  защите  прав 

 наименованиях  мест  происхождения     потребителей,     о    техническом 

 товаров,   в   области  бюджетного     регулировании,  об  аккредитации в 

 законодательства        Российской     национальной системе аккредитации, 

 Федерации  и  нормативных правовых     об   организации  и  о  проведении 

 актов,    регулирующих   бюджетные     азартных  игр,  об охране здоровья 

 правоотношения, законодательства в     граждан,   об  авторском  праве  и 

 области    налогов    и    сборов,     смежных правах, о товарных знаках, 

 санитарно-эпидемиологического          знаках        обслуживания       и 

 благополучия            населения,     наименованиях  мест  происхождения 

 ветеринарии,  карантина  растений,     товаров,   в   области  бюджетного 

 общественной       нравственности,     законодательства        Российской 

 таможенного    дела,   экспортного     Федерации  и  нормативных правовых 

 контроля,         государственного     актов,    регулирующих   бюджетные 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     правоотношения, законодательства в 

 товары    (услуги),   об   основах     области    налогов    и    сборов, 

 регулирования  тарифов организаций     санитарно-эпидемиологического 

 коммунального комплекса, в области     благополучия            населения, 

 охраны    окружающей    среды    и     ветеринарии,  карантина  растений, 

 природопользования, производства и     общественной       нравственности, 

 оборота      этилового     спирта,     таможенного    дела,   экспортного 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     контроля,         государственного 

 продукции,  пожарной безопасности,     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 промышленной    безопасности,    о     товары    (услуги),   об   основах 

 безопасности      гидротехнических     регулирования  тарифов организаций 

 сооружений,        в       области     коммунального комплекса, в области 

 использования  атомной энергии, об     охраны    окружающей    среды    и 

 электроэнергетике,               о     природопользования, производства и 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     оборота      этилового     спирта, 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 градостроительной  деятельности, в     продукции,  пожарной безопасности, 

 области  дорожного  движения  и на     промышленной    безопасности,    о 

 транспорте, в области технического     безопасности      гидротехнических 

 осмотра    транспортных   средств,     сооружений,        в       области 

 несостоятельности   (банкротства),     использования  атомной энергии, об 

 законодательства        Российской     электроэнергетике,               о 

 Федерации в сфере государственного     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 оборонного  заказа,  о контрактной     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 системе  в  сфере закупок товаров,     градостроительной  деятельности, в 

 работ,   услуг   для   обеспечения     области  дорожного  движения  и на 

 государственных   и  муниципальных     транспорте, в области технического 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     осмотра    транспортных   средств, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     несостоятельности   (банкротства), 

 юридических    лиц,    об   охране     законодательства        Российской 

 объектов    культурного   наследия     Федерации в сфере государственного 

 (памятников  истории  и  культуры)     оборонного  заказа,  о контрактной 

 народов  Российской  Федерации,  о     системе  в  сфере закупок товаров, 

 государственной        регистрации     работ,   услуг   для   обеспечения 
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 юридических  лиц  и индивидуальных     государственных   и  муниципальных 

 предпринимателей,   о   применении     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 контрольно-кассовой   техники,   а     работ,   услуг  отдельными  видами 

 также        после       выявления     юридических    лиц,    об   охране 

 административного   правонарушения     объектов    культурного   наследия 

 против порядка управления (в части     (памятников  истории  и  культуры) 

 непредоставления   или   неполного     народов  Российской  Федерации,  о 

 предоставления      демонстратором     государственной        регистрации 

 фильма,   осуществляющим   платный     юридических  лиц  и индивидуальных 

 показ     фильма    в    кинозале,     предпринимателей,   о   применении 

 информации  в  единую  федеральную     контрольно-кассовой   техники,   а 

 автоматизированную  информационную     также        после       выявления 

 систему сведений о показах фильмов     административного   правонарушения 

 в  кинозалах  либо  предоставления     против порядка управления (в части 

 заведомо             недостоверной     непредоставления   или   неполного 

 информации),   в   области  охраны     предоставления      демонстратором 

 собственности       (в       части     фильма,   осуществляющим   платный 

 административных   правонарушений,     показ     фильма    в    кинозале, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     информации  в  единую  федеральную 

 настоящего Кодекса) осуществляются     автоматизированную  информационную 

 экспертиза или иные процессуальные     систему сведений о показах фильмов 

 действия,  требующие  значительных     в  кинозалах  либо  предоставления 

 временных   затрат,   а   также  в     заведомо             недостоверной 

 случаях                 совершения     информации),   в   области  охраны 

 административных   правонарушений,     собственности       (в       части 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     административных   правонарушений, 

 7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 Кодекса,                проводится     настоящего Кодекса) осуществляются 

 административное расследование.        экспертиза или иные процессуальные 

                                        действия,  требующие  значительных 

                                        временных   затрат,   а   также  в 

                                        случаях                 совершения 

                                        административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего 

                                        Кодекса,                проводится 

                                        административное расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.04.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.04.2021 

N 102-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 
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 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.11,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.42,     13.39,   частью  4  статьи  13.42, 

 частью  4  статьи  13.43, частью 2     частью  4  статьи  13.43, частью 2 

 статьи   13.44,  частью  1  статьи     статьи   13.44,  частью  1  статьи 

 13.45,   частями   3  и  4  статьи     13.45,   частями   3  и  4  статьи 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1     частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16,   частью   2  статьи  20.30     20.16,   частью   2  статьи  20.30 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 частью  2  статьи 11.8, частью 1.1     частью  2  статьи 11.8, частью 1.1 

 статьи   13.11,  частью  1  статьи     статьи   13.11,  частью  1  статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.10,     предусмотренных   статьями   5.10, 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 14.53,  частью  6.5  статьи 15.25,     14.53,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях, предусмотренных частями 1     случаях, предусмотренных частями 1 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 
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 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4,     19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4, 

 статьей  19.7.10,  частью 2 статьи     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 19.26,   частью  3  статьи  19.27,     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 частью  2 статьи 19.34.1, частью 2     частью  2 статьи 19.34.1, частью 2 

 статьи   20.6.1,  частями  1  и  2     статьи   20.6.1,  частями  1  и  2 

 статьи   20.13,  частью  5  статьи     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  2  статьи     статьи   15.46,  частью  2  статьи 

 19.7.5-3,    частью    1    статьи     19.7.5-3,    частью    1    статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 20.3.2,   частью  3  статьи  20.13     20.3.2,   частью  3  статьи  20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 
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 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 частями   3   -  5  статьи  13.41,     частями   3   -  5  статьи  13.41, 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  2     и   5.1  статьи  13.11,  частью  2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 
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 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 частью  6  статьи  20.4,  частью 1     частью  6  статьи  20.4,  частью 1 

 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30     статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 5     частью  2  статьи  5.26,  частью 5 

 статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3,     статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3, 

 частью  2 статьи 6.21, частями 9 -     частью  2 статьи 6.21, частями 9 - 

 12  статьи  6.35,  частью 2 статьи     12  статьи  6.35,  частью 2 статьи 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.3,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью     частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 

 4  статьи  8.8,  частью  1  статьи     4  статьи  8.8,  частью  1  статьи 

 11.4,   частью   8  статьи  13.11,     11.4,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 2     частью  9  статьи  13.15, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3,     14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     частью  2  статьи  15.45, частью 1 

 статьи  15.46,  частью  33  статьи     статьи  15.46,  частью  33  статьи 

 19.5,   частью  2  статьи  20.3.2,     19.5,   частью  2  статьи  20.3.2, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 статьи   15.45,  частью  6  статьи     статьи   15.45,  частью  6  статьи 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 
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 частью  2  статьи  13.46, частью 4     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями     4   и   6.1,  7,  8  статьи  20.2, 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     статьями  20.2.2, 20.18 настоящего 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     Кодекса,  - шестисот тысяч рублей, 

 случаях,  предусмотренных статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     статьями   19.7.10-1,   19.7.10-2, 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     частью    2    статьи    19.7.10-3 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     настоящего   Кодекса,   -  семисот 

 случаях,  предусмотренных статьями     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     частью 2 статьи 13.37, частями 3 - 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     -  восьмисот  тысяч  рублей,  а  в 

 предусмотренных  частью  3  статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     11  статьи  13.15, частью 6 статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 юридических  лиц - одного миллиона     юридических  лиц - одного миллиона 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 частями 1 и 2 статьи 13.41, частью     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 5  статьи  14.32,  статьями 14.40,     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 -   пяти   миллионов   рублей,   в     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 6.33,   частью   8  статьи  13.11,     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  2  статьи 13.46 настоящего     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 Кодекса, - шести миллионов рублей,     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     а   в   случаях,   предусмотренных 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 
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 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 7.15,   частью   9  статьи  13.11,     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 частью  11 статьи 13.15, частями 3     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 рублей,  или  может  выражаться  в     рублей,  или  может  выражаться  в 

 величине, кратной:                     величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частью 2.4. См. текст новой редакции 

 

    2.4.  Распространение в средствах массовой информации и в сообщениях и 

 материалах          средств         массовой         информации         в 

 информационно-телекоммуникационных  сетях  сообщений  и  (или) материалов 

 иностранного   средства   массовой   информации,   выполняющего   функции 

 иностранного  агента,  и (или) российского юридического лица, включенного 

 в  реестр  иностранных  средств  массовой информации, выполняющих функции 

 иностранного  агента,  без  указания  на  то,  что  эти сообщения и (или) 

 материалы  созданы  и (или) распространены иностранным средством массовой 

 информации,  выполняющим  функции иностранного агента, и (или) российским 

 юридическим  лицом,  включенным  в  реестр  иностранных  средств массовой 

 информации, выполняющих функции иностранного агента, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двух  тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех 

 тысяч  до  пяти  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от сорока тысяч до 

 пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.2 частью 6.2. См. текст новой редакции 

 

    6.2.  Использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака 

 (признака)  представителя  средства массовой информации, предусмотренного 

 частью  5  статьи  6  Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

 собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях и пикетированиях", лицом, 

 не имеющим права на его использование, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч 

 до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 2.1  - 2.3 статьи 13.15, частями 1     2.1  - 2.4 статьи 13.15, частями 1 

 и  4  статьи  14.57, статьей 19.3,     и  4  статьи  14.57, статьей 19.3, 

 частями   18  и  19  статьи  19.5,     частями   18  и  19  статьи  19.5, 

 статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4,     статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4, 

 статьей     19.28     (в     части     статьей     19.28     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных      за      пределами     совершенных      за      пределами 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.2,     19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.2, 

 20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи     20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи 

 20.28,   статьями   20.29,  20.31,     20.28,   статьями   20.29,  20.31, 
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 20.34      настоящего     Кодекса,     20.34      настоящего     Кодекса, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.04.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.04.2021 

N 98-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 11.33 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Принудительная  высадка  из  автобуса,  трамвая  или троллейбуса 

 несовершеннолетнего,   не   достигшего   возраста   шестнадцати  лет,  не 

 подтвердившего  оплату  проезда,  если  его  проезд подлежит оплате, либо 

 право  на  бесплатный  или льготный проезд и следующего без сопровождения 

 совершеннолетнего  лица, если эти действия не содержат признаков уголовно 

 наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного штрафа на водителя в размере пяти 

 тысяч  рублей;  на  должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 12.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Пересечение железнодорожного        1. Пересечение железнодорожного 

 пути      вне     железнодорожного     пути      вне     железнодорожного 

 переезда, выезд на железнодорожный     переезда, выезд на железнодорожный 

 переезд     при    закрытом    или     переезд     при    закрытом    или 

 закрывающемся  шлагбауме  либо при     закрывающемся  шлагбауме  либо при 

 запрещающем  сигнале светофора или     запрещающем  сигнале светофора или 

 дежурного  по  переезду,  а  равно     дежурного  по  переезду, остановка 

 остановка     или    стоянка    на     или   стоянка  на  железнодорожном 

 железнодорожном переезде -             переезде    либо    проезд   через 

                                        нерегулируемый     железнодорожный 

                                        переезд,   если   к   переезду   в 

                                        пределах   видимости  приближается 

                                        поезд (локомотив, дрезина), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 12.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 одной  тысячи  рублей  или лишение     пяти   тысяч  рублей  или  лишение 

 права   управления   транспортными     права   управления   транспортными 

 средствами  на  срок  от  трех  до     средствами  на  срок  от  трех  до 

 шести месяцев.                         шести месяцев. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 12.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 одной тысячи рублей.                   пяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.3 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3.         При         уплате        1.3.         При         уплате 

 административного   штрафа  лицом,     административного   штрафа  лицом, 

 привлеченным   к  административной     привлеченным   к  административной 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     главой     12     предусмотренного     главой     12 

 настоящего Кодекса, за исключением     настоящего Кодекса, за исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частью 1.1 статьи     предусмотренных  частью 1.1 статьи 

 12.1,  статьей 12.8, частями 6 и 7     12.1,  статьей 12.8, частями 6 и 7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи 12.9, статьей 12.10, частью 

 12.12,   частью  5  статьи  12.15,     3  статьи  12.12,  частью 5 статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.15,  частью  3.1  статьи 12.16, 

 12.24,   12.26,  частью  3  статьи     статьями  12.24,  12.26,  частью 3 

 12.27   настоящего   Кодекса,   не     статьи  12.27  настоящего Кодекса, 

 позднее   двадцати   дней  со  дня     не  позднее  двадцати  дней со дня 

 вынесения      постановления     о     вынесения      постановления     о 

 наложении административного штрафа     наложении административного штрафа 

 административный  штраф может быть     административный  штраф может быть 

 уплачен  в  размере половины суммы     уплачен  в  размере половины суммы 

 наложенного      административного     наложенного      административного 

 штрафа.   В   случае,  если  копия     штрафа.   В   случае,  если  копия 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 направленная лицу, привлеченному к     направленная лицу, привлеченному к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 по    почте    заказным   почтовым     по    почте    заказным   почтовым 

 отправлением,   поступила   в  его     отправлением,   поступила   в  его 

 адрес   после  истечения  двадцати     адрес   после  истечения  двадцати 

 дней   со   дня  вынесения  такого     дней   со   дня  вынесения  такого 

 постановления,    указанный   срок     постановления,    указанный   срок 

 подлежит   восстановлению  судьей,     подлежит   восстановлению  судьей, 

 органом,     должностным    лицом,     органом,     должностным    лицом, 

 вынесшими  такое постановление, по     вынесшими  такое постановление, по 

 ходатайству  лица, привлеченного к     ходатайству  лица, привлеченного к 

 административной  ответственности.     административной  ответственности. 

 Определение      об     отклонении     Определение      об     отклонении 

 указанного  ходатайства может быть     указанного  ходатайства может быть 

 обжаловано    в   соответствии   с     обжаловано    в   соответствии   с 

 правилами,  установленными  главой     правилами,  установленными  главой 

 30  настоящего  Кодекса. В случае,     30  настоящего  Кодекса. В случае, 

 если  исполнение  постановления  о     если  исполнение  постановления  о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 штрафа    было    отсрочено   либо     штрафа    было    отсрочено   либо 
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 рассрочено     судьей,    органом,     рассрочено     судьей,    органом, 

 должностным    лицом,    вынесшими     должностным    лицом,    вынесшими 

 постановление,    административный     постановление,    административный 

 штраф    уплачивается   в   полном     штраф    уплачивается   в   полном 

 размере.                               размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.04.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

05.04.2021 N 58-ФЗ, N 69-ФЗ, N 71-ФЗ, N 76-ФЗ, N 82-ФЗ, N 83-ФЗ, N 84-ФЗ. См. справку к 

редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать лицо, постоянно, временно 

 или в соответствии со специальными     или в соответствии со специальными 

 полномочиями        осуществляющее     полномочиями        осуществляющее 

 функции  представителя  власти, то     функции  представителя  власти, то 

 есть  наделенное  в  установленном     есть  наделенное  в  установленном 

 законом  порядке распорядительными     законом  порядке распорядительными 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 находящихся       в      служебной     находящихся       в      служебной 

 зависимости от него, а равно лицо,     зависимости от него, а равно лицо, 

 выполняющее                            выполняющее 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции в государственных органах,     функции в государственных органах, 

 органах            государственных     органах            государственных 

 внебюджетных   фондов   Российской     внебюджетных   фондов   Российской 

 Федерации,     органах    местного     Федерации,     органах    местного 

 самоуправления,  государственных и     самоуправления,  государственных и 

 муниципальных    организациях,   а     муниципальных    организациях,   а 

 также    в    Вооруженных    Силах     также    в    Вооруженных    Силах 

 Российской    Федерации,    других     Российской    Федерации,    других 

 войсках  и  воинских формированиях     войсках  и  воинских формированиях 

 Российской  Федерации. Совершившие     Российской  Федерации. Совершившие 

 административные  правонарушения в     административные  правонарушения в 

 связи         с        выполнением     связи         с        выполнением 

 организационно-распорядительных        организационно-распорядительных 

 или  административно-хозяйственных     или  административно-хозяйственных 

 функций   руководители   и  другие     функций   руководители   и  другие 

 работники     иных    организаций,     работники     иных    организаций, 

 арбитражные  управляющие,  а также     арбитражные  управляющие,  а также 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 
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 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,     статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 

 15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1,     15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1, 

 15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 -     15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 - 

 15.31,   15.37,  15.38,  частью  9     15.31,  15.37,  15.38, частями 9 и 

 статьи   19.5,   статьями  19.7.3,     9.1  статьи 19.5, статьями 19.7.3, 

 19.7.12  настоящего Кодекса, члены     19.7.12  настоящего Кодекса, члены 

 советов директоров (наблюдательных     советов директоров (наблюдательных 

 советов),            коллегиальных     советов),            коллегиальных 

 исполнительных органов (правлений,     исполнительных органов (правлений, 

 дирекций),    счетных    комиссий,     дирекций),    счетных    комиссий, 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     ревизионных  комиссий  (ревизоры), 

 ликвидационных            комиссий     ликвидационных            комиссий 

 юридических   лиц  и  руководители     юридических   лиц  и  руководители 

 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих 

 полномочия             единоличных     полномочия             единоличных 

 исполнительных    органов   других     исполнительных    органов   других 

 организаций,    физические   лица,     организаций,    физические   лица, 

 являющиеся            учредителями     являющиеся            учредителями 

 (участниками)   юридических   лиц,     (участниками)   юридических   лиц, 

 руководители          организаций,     руководители          организаций, 

 осуществляющих          полномочия     осуществляющих          полномочия 

 единоличных исполнительных органов     единоличных исполнительных органов 

 организаций,            являющихся     организаций,            являющихся 

 учредителями    юридических   лиц,     учредителями    юридических   лиц, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 

 члена  комиссии  по  осуществлению     члена  комиссии  по  осуществлению 

 закупок  товаров, работ, услуг для     закупок  товаров, работ, услуг для 

 обеспечения    государственных   и     обеспечения    государственных   и 

 муниципальных   нужд,  контрактные     муниципальных   нужд,  контрактные 

 управляющие,  работник контрактной     управляющие,  работник контрактной 

 службы,                совершившие     службы,                совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     предусмотренные  статьями  7.29  - 

 7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1     7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 настоящего      Кодекса,     несут     настоящего      Кодекса,     несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные   лица.   Лица,     как    должностные   лица.   Лица, 

 осуществляющие      функции     по     осуществляющие      функции     по 

 организации     и    осуществлению     организации     и    осуществлению 

 закупок     в    соответствии    с     закупок     в    соответствии    с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических лиц, в том числе члены     юридических лиц, в том числе члены 

 комиссии по осуществлению закупок,     комиссии по осуществлению закупок, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 Кодекса,   несут  административную     Кодекса,   несут  административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 
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 члена   лицензионной   комиссии  и     члена   лицензионной   комиссии  и 

 совершившие       административное     совершившие       административное 

 правонарушение,    предусмотренное     правонарушение,    предусмотренное 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,              несут     правонарушения,              несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные    лица,   если     как    должностные    лица,   если 

 настоящим  Кодексом не установлено     настоящим  Кодексом не установлено 

 иное. Лица, осуществляющие функции     иное. Лица, осуществляющие функции 

 по    организации   и   проведению     по    организации   и   проведению 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 члены     конкурсной     комиссии,     члены     конкурсной     комиссии, 

 аукционной  комиссии,  совершившие     аукционной  комиссии,  совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     предусмотренные   статьей   7.32.4 

 настоящего      Кодекса,     несут     настоящего      Кодекса,     несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные   лица.   Лица,     как    должностные   лица.   Лица, 

 осуществляющие    деятельность   в     осуществляющие    деятельность   в 

 области   оценки  пожарного  риска     области   оценки  пожарного  риска 

 (аудита   пожарной  безопасности),     (аудита   пожарной  безопасности), 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 нарушения,  предусмотренные частью     нарушения,  предусмотренные частью 

 9  статьи 20.4 настоящего Кодекса,     9  статьи 20.4 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.       Физические       лица,     лица.       Физические       лица, 

 осуществляющие    деятельность   в     осуществляющие    деятельность   в 

 области  проведения  экспертизы  в     области  проведения  экспертизы  в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд, совершившие административное     нужд, совершившие административное 

 правонарушение,    предусмотренное     правонарушение,    предусмотренное 

 статьей 7.32.6 настоящего Кодекса,     статьей 7.32.6 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.                                  лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 
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 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.11,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.42,     13.39,   частью  4  статьи  13.42, 

 частью  4  статьи  13.43, частью 2     частью  4  статьи  13.43, частью 2 

 статьи   13.44,  частью  1  статьи     статьи   13.44,  частью  1  статьи 

 13.45,   частями   3  и  4  статьи     13.45,   частями   3  и  4  статьи 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1     частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16,   частью   2  статьи  20.30     20.16,   частью   2  статьи  20.30 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 частью  2  статьи 11.8, частью 1.1     частью  2  статьи 11.8, частью 1.1 

 статьи   13.11,  частью  1  статьи     статьи   13.11,  частью  1  статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.10,     предусмотренных   статьями   5.10, 

 5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи     5.12,   5.35.1,  частью  3  статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 13.35,  частью  7  статьи  14.4.1,     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.17.3,  частью 2 статьи     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 14.53,  частью  6.5  статьи 15.25,     14.53,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 частью  1.2 статьи 17.15, частью 6     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4,     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях, предусмотренных частями 1     случаях, предусмотренных частями 1 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи   13.46,  частью  4  статьи 
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 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4,     19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4, 

 статьей  19.7.10,  частью 2 статьи     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 19.26,   частью  3  статьи  19.27,     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 частью  2 статьи 19.34.1, частью 2     частью  2 статьи 19.34.1, частью 2 

 статьи   20.6.1,  частями  1  и  2     статьи   20.6.1,  частями  1  и  2 

 статьи   20.13,  частью  5  статьи     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  2  статьи     статьи   15.46,  частью  2  статьи 

 19.7.5-3,    частью    1    статьи     19.7.5-3,    частью    1    статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью   3  статьи  20.1,  статьей     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 20.3.2,   частью  3  статьи  20.13     20.3.2,   частью  3  статьи  20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 частями   3   -  5  статьи  13.41,     частями   3   -  5  статьи  13.41, 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 
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 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  2     и   5.1  статьи  13.11,  частью  2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 
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 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 частью  6  статьи  20.4,  частью 1     частью  6  статьи  20.4,  частью 1 

 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30     статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 5     частью  2  статьи  5.26,  частью 5 

 статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3,     статьи  5.61, частью 2 статьи 6.3, 

 частью  2 статьи 6.21, частями 9 -     частью  2 статьи 6.21, частями 9 - 

 12  статьи  6.35,  частью 2 статьи     12  статьи  6.35,  частью 2 статьи 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.3,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью     частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 

 4  статьи  8.8,  частью  1  статьи     4  статьи  8.8,  частью  1  статьи 

 11.4,   частью   8  статьи  13.11,     11.4,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 2     частью  9  статьи  13.15, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3,     14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     частью  2  статьи  15.45, частью 1 

 статьи  15.46,  частью  33  статьи     статьи  15.46,  частью  33  статьи 

 19.5,   частью  2  статьи  20.3.2,     19.5,   частью  2  статьи  20.3.2, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных  частью 2.1 статьи     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 13.11,  частью  3  статьи  14.1.3,     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 частью  3  статьи 14.1.4, частью 3     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 статьи   15.45,  частью  6  статьи     статьи   15.45,  частью  6  статьи 

 19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями     4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 
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 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 юридических  лиц - одного миллиона     юридических  лиц - одного миллиона 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     11.20.1,  частями  4,  4.1  и 10.2 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     5  статьи  14.32,  статьями 14.40, 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     -   пяти   миллионов   рублей,   в 

 предусмотренных    статьей   6.33,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     6.33,   частью   8  статьи  13.11, 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 13.46  настоящего Кодекса, - шести     частью  2  статьи 13.46 настоящего 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     Кодекса, - шести миллионов рублей, 

 предусмотренных    статьей    7.5,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 частью  9  статьи 13.11, частью 11     7.15,   частью   9  статьи  13.11, 

 статьи 13.15, частями 3 и 4 статьи     частью  11 статьи 13.15, частями 3 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     и  4 статьи 13.41, частью 1 статьи 
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 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

 может   выражаться   в   величине,     рублей,  или  может  выражаться  в 

 кратной:                               величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2.2 статьи 4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.2. При наличии исключительных        2.2. При наличии исключительных 

 обстоятельств,     связанных     с     обстоятельств,     связанных     с 

 характером            совершенного     характером            совершенного 

 административного правонарушения и     административного правонарушения и 

 его   последствиями,  личностью  и     его   последствиями,  личностью  и 

 имущественным           положением     имущественным           положением 

 привлекаемого  к  административной     привлекаемого  к  административной 

 ответственности  физического лица,     ответственности  физического лица, 

 судья,  орган,  должностное  лицо,     судья,  орган,  должностное  лицо, 

 рассматривающие       дела      об     рассматривающие       дела      об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 либо     жалобы,    протесты    на     либо     жалобы,    протесты    на 

 постановления  и  (или) решения по     постановления  и  (или) решения по 

 делам      об     административных     делам      об     административных 

 правонарушениях,  могут  назначить     правонарушениях,  могут  назначить 

 наказание в виде административного     наказание в виде административного 

 штрафа     в     размере     менее     штрафа     в     размере     менее 

 минимального               размера     минимального               размера 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренного   соответствующей     предусмотренного   соответствующей 

 статьей  или частью статьи раздела     статьей  или частью статьи раздела 

 II  настоящего  Кодекса, в случае,     II  настоящего  Кодекса, в случае, 

 если       минимальный      размер     если       минимальный      размер 

 административного    штрафа    для     административного    штрафа    для 

 граждан составляет не менее десяти     граждан составляет не менее десяти 

 тысяч  рублей,  а  для должностных     тысяч  рублей,  а  для должностных 

 лиц  -  не  менее пятидесяти тысяч     лиц  -  не  менее пятидесяти тысяч 

 рублей.                                рублей,   либо   административного 

                                        штрафа,           предусмотренного 

                                        соответствующей статьей или частью 

                                        статьи  закона субъекта Российской 

                                        Федерации    об   административных 

                                        правонарушениях,  в  случае,  если 

                                        минимальный                 размер 

                                        административного    штрафа    для 

                                        граждан    составляет   не   менее 

                                        четырех   тысяч   рублей,   а  для 

                                        должностных  лиц - не менее сорока 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2.3 статьи 4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.3.       При       назначении        2.3.       При       назначении 

 административного    наказания   в     административного    наказания   в 

 соответствии    с    частью    2.2     соответствии    с    частью    2.2 
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 настоящей       статьи      размер     настоящей       статьи      размер 

 административного  штрафа не может     административного  штрафа не может 

 составлять      менее     половины     составлять      менее     половины 

 минимального               размера     минимального               размера 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренного  для  граждан или     предусмотренного  для  граждан или 

 должностных   лиц  соответствующей     должностных   лиц  соответствующей 

 статьей  или частью статьи раздела     статьей  или частью статьи раздела 

 II настоящего Кодекса.                 II    настоящего    Кодекса   либо 

                                        соответствующей статьей или частью 

                                        статьи  закона субъекта Российской 

                                        Федерации    об   административных 

                                        правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.2 статьи 4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.2. При наличии исключительных        3.2. При наличии исключительных 

 обстоятельств,     связанных     с     обстоятельств,     связанных     с 

 характером            совершенного     характером            совершенного 

 административного правонарушения и     административного правонарушения и 

 его последствиями, имущественным и     его последствиями, имущественным и 

 финансовым              положением     финансовым              положением 

 привлекаемого  к  административной     привлекаемого  к  административной 

 ответственности юридического лица,     ответственности юридического лица, 

 судья,  орган,  должностное  лицо,     судья,  орган,  должностное  лицо, 

 рассматривающие       дела      об     рассматривающие       дела      об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 либо     жалобы,    протесты    на     либо     жалобы,    протесты    на 

 постановления  и  (или) решения по     постановления  и  (или) решения по 

 делам      об     административных     делам      об     административных 

 правонарушениях,  могут  назначить     правонарушениях,  могут  назначить 

 наказание в виде административного     наказание в виде административного 

 штрафа     в     размере     менее     штрафа     в     размере     менее 

 минимального               размера     минимального               размера 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренного   соответствующей     предусмотренного   соответствующей 

 статьей  или частью статьи раздела     статьей  или частью статьи раздела 

 II  настоящего  Кодекса, в случае,     II    настоящего    Кодекса   либо 

 если       минимальный      размер     соответствующей статьей или частью 

 административного    штрафа    для     статьи  закона субъекта Российской 

 юридических   лиц   составляет  не     Федерации    об   административных 

 менее ста тысяч рублей.                правонарушениях,  в  случае,  если 

                                        минимальный                 размер 

                                        административного    штрафа    для 

                                        юридических   лиц   составляет  не 

                                        менее ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.3 статьи 4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.3.       При       назначении        3.3.       При       назначении 

 административного    наказания   в     административного    наказания   в 

 соответствии    с    частью    3.2     соответствии    с    частью    3.2 

 настоящей       статьи      размер     настоящей       статьи      размер 
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 административного  штрафа не может     административного  штрафа не может 

 составлять      менее     половины     составлять      менее     половины 

 минимального               размера     минимального               размера 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренного  для  юридических     предусмотренного  для  юридических 

 лиц  соответствующей  статьей  или     лиц  соответствующей  статьей  или 

 частью     статьи    раздела    II     частью     статьи    раздела    II 

 настоящего Кодекса.                    настоящего       Кодекса      либо 

                                        соответствующей статьей или частью 

                                        статьи  закона субъекта Российской 

                                        Федерации    об   административных 

                                        правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 6.31 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Несоблюдение   субъектами        1.    Несоблюдение   субъектами 

 обращения  донорской крови и (или)     обращения  донорской крови и (или) 

 ее компонентов, осуществляющими их     ее  компонентов  правил заготовки, 

 заготовку,               хранение,     хранения,     транспортировки    и 

 транспортировку    и   клиническое     клинического         использования 

 использование,          требований     донорской  крови и ее компонентов, 

 безопасности          технического     установленных       Правительством 

 регламента      о      требованиях     Российской Федерации, - 

 безопасности  крови, ее продуктов, 

 кровезамещающих     растворов    и 

 технических  средств, используемых 

 в        трансфузионно-инфузионной 

 терапии, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 9.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на  граждан  в  размере  от ста до     граждан  в  размере  от пятисот до 

 трехсот  рублей  или лишение права     одной  тысячи  рублей  или лишение 

 управления           транспортными     права   управления   транспортными 

 средствами  на  срок  от  трех  до     средствами  на  срок  от  трех  до 

 шести  месяцев; на должностных лиц     шести  месяцев; на должностных лиц 

 -   от  пятисот  до  одной  тысячи     -  от  трех  тысяч  до  пяти тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 10.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  трех  тысяч  до  четырех тысяч     от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 10.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан в размере от трех тысяч до 

 пятисот  до  двух тысяч рублей; на     четырех     тысяч    рублей;    на 

 должностных лиц - от трех тысяч до     должностных лиц - от пяти тысяч до 

 четырех     тысяч    рублей;    на     десяти     тысяч     рублей;    на 

 юридических   лиц  -  от  тридцати     юридических  лиц  -  от пятидесяти 

 тысяч до сорока тысяч рублей.          тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 10.5.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан в размере от трех тысяч до 

 пятисот  до  четырех  тысяч рублей     пяти      тысяч     рублей     или 

 или административный арест на срок     административный  арест на срок до 

 до     пятнадцати     суток;    на     пятнадцати  суток;  на юридических 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     лиц  -  от  ста  тысяч  до трехсот 

 трехсот тысяч рублей.                  тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 13.15 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Публичное  распространение        4.   Публичное  распространение 

 выражающих   явное   неуважение  к     выражающих   явное   неуважение  к 

 обществу  сведений о днях воинской     обществу  сведений о днях воинской 

 славы  и  памятных  датах  России,     славы  и  памятных  датах  России, 

 связанных   с  защитой  Отечества,     связанных  с  защитой Отечества, а 

 либо     публичное     осквернение     равно     публичное    осквернение 

 символов  воинской славы России, в     символов  воинской  славы  России, 

 том     числе     совершенные    с     публичное    оскорбление    памяти 

 применением    средств    массовой     защитников      Отечества     либо 

 информации         и         (или)     публичное    унижение    чести   и 

 информационно-телекоммуникационных     достоинства    ветерана    Великой 

 сетей    (в    том    числе   сети     Отечественной  войны,  в том числе 

 "Интернет"), -                         совершенные    с    использованием 

    влечет                наложение     средств  массовой  информации либо 

 административного     штрафа    на     информационно-телекоммуникационных 

 юридических   лиц   в  размере  от     сетей (включая сеть "Интернет"), - 

 четырехсот    тысяч    до   одного        влечет                наложение 

 миллиона рублей.                       административного     штрафа    на 

                                        юридических  лиц в размере от трех 

                                        миллионов до пяти миллионов рублей 

                                        с       конфискацией      предмета 

                                        административного   правонарушения 

                                        или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.   Публичное   распространение   информации,   отрицающей   факты, 

 установленные  приговором  Международного  военного  трибунала для суда и 

 наказания  главных  военных  преступников  европейских  стран  оси,  либо 

 одобряющей  преступления,  установленные  указанным  приговором,  а равно 
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 публичное  распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в 

 годы  Второй  мировой  войны,  о ветеранах Великой Отечественной войны, в 

 том  числе  совершенные с использованием средств массовой информации либо 

 информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере  от  трех  миллионов  до  пяти  миллионов  рублей  с конфискацией 

 предмета административного правонарушения или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 9 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9. Невыполнение в установленный        9. Невыполнение в установленный 

 срок  законного  предписания Банка     срок  законного  предписания Банка 

 России -                               России,  за  исключением  случаев, 

                                        предусмотренных     частью     9.1 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 9.1. См. текст новой редакции 

 

    9.1.  Невыполнение  в  установленный  срок законного предписания Банка 

 России,   вынесенного   при   осуществлении   надзора   за  деятельностью 

 кредитного  потребительского  кооператива, общее число членов которого не 

 превышает  три  тысячи  физических  и  (или)  юридических лиц, с размером 

 активов,  не  превышающим  определенного нормативным актом Банка России в 

 соответствии   с   законодательством  о  кредитной  кооперации  значения, 

 сельскохозяйственного   кредитного  потребительского  кооператива,  общее 

 число  членов  и  ассоциированных членов которого не превышает три тысячи 

 физических  и  (или)  юридических лиц, с размером активов, не превышающим 

 определенного   нормативным   актом   Банка   России   в  соответствии  с 

 законодательством   о   сельскохозяйственной   кооперации  значения,  или 

 жилищного накопительного кооператива, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.7.3 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  19.7.3. Непредставление        Статья  19.7.3. Непредставление 

 информации в Банк России               информации в Банк России 

    Непредставление  или  нарушение 

 порядка  либо сроков представления        1.      Непредставление     или 

 в Банк России отчетов, уведомлений     нарушение   порядка   либо  сроков 

 и иной информации, предусмотренной     представления    в   Банк   России 

 законодательством      и     (или)     отчетов,    уведомлений   и   иной 

 необходимой для осуществления этим     информации,        предусмотренной 

 органом  (должностным  лицом)  его     законодательством      и     (или) 

 законной     деятельности,    либо     необходимой для осуществления этим 

 представление   информации   не  в     органом  (должностным  лицом)  его 

 полном      объеме     и     (или)     законной     деятельности,    либо 

 недостоверной    информации,    за     представление   информации   не  в 

 исключением    случаев,   если   в     полном      объеме     и     (или) 

 соответствии      со     страховым     недостоверной    информации,    за 

 законодательством,                     исключением    случаев,   если   в 

 законодательством       Российской     соответствии      со     страховым 
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 Федерации  о кредитной кооперации,     законодательством, 

 о  микрофинансовой  деятельности и     законодательством       Российской 

 микрофинансовых  организациях  и о     Федерации  о кредитной кооперации, 

 ломбардах   Банком  России  дается     о сельскохозяйственной кооперации, 

 предписание      об     устранении     о  микрофинансовой  деятельности и 

 нарушения               страхового     микрофинансовых организациях или о 

 законодательства, законодательства     ломбардах   Банком  России  дается 

 Российской  Федерации  о кредитной     законное предписание об устранении 

 кооперации,    о   микрофинансовой     нарушения               страхового 

 деятельности   и   микрофинансовых     законодательства, законодательства 

 организациях  и  о ломбардах, если     Российской  Федерации  о кредитной 

 эти   действия   (бездействие)  не     кооперации, о сельскохозяйственной 

 содержат    уголовно   наказуемого     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деяния, -                              деятельности   и   микрофинансовых 

    влечет                наложение     организациях  или  о  ломбардах, и 

 административного     штрафа    на     случаев,   указанных   в  части  2 

 граждан в размере от двух тысяч до     настоящей    статьи,    если   эти 

 четырех     тысяч    рублей;    на     действия (бездействие) не содержат 

 должностных   лиц  -  от  двадцати     признаков   уголовно   наказуемого 

 тысяч до тридцати тысяч рублей или     деяния, - 

 дисквалификацию  на срок до одного        влечет                наложение 

 года;  на  юридических  лиц  -  от     административного     штрафа    на 

 пятисот  тысяч  до  семисот  тысяч     граждан в размере от двух тысяч до 

 рублей.                                четырех     тысяч    рублей;    на 

                                        должностных   лиц  -  от  двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей или 

                                        дисквалификацию  на срок до одного 

                                        года;  на  юридических  лиц  -  от 

                                        пятисот  тысяч  до  семисот  тысяч 

                                        рублей. 

                                           2.      Непредставление     или 

                                        нарушение   порядка   либо  сроков 

                                        представления            кредитным 

                                        потребительским      кооперативом, 

                                        общее  число  членов  которого  не 

                                        превышает  три тысячи физических и 

                                        (или)  юридических лиц, с размером 

                                        активов,       не      превышающим 

                                        определенного   нормативным  актом 

                                        Банка   России  в  соответствии  с 

                                        законодательством    о   кредитной 

                                        кооперации               значения, 

                                        сельскохозяйственным     кредитным 

                                        потребительским      кооперативом, 

                                        общее      число      членов     и 

                                        ассоциированных членов которого не 

                                        превышает  три тысячи физических и 

                                        (или)  юридических лиц, с размером 

                                        активов,       не      превышающим 

                                        определенного   нормативным  актом 

                                        Банка   России  в  соответствии  с 

                                        законодательством                о 

                                        сельскохозяйственной    кооперации 

                                        значения,       или       жилищным 

                                        накопительным  кооперативом в Банк 

                                        России отчетов, уведомлений и иной 

                                        информации,        предусмотренной 
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                                        законодательством      и     (или) 

                                        необходимой для осуществления этим 

                                        органом  (должностным  лицом)  его 

                                        законной     деятельности,    либо 

                                        представление   информации   не  в 

                                        полном      объеме     и     (или) 

                                        недостоверной    информации,    за 

                                        исключением    случаев,   если   в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской  Федерации  о кредитной 

                                        кооперации, о сельскохозяйственной 

                                        кооперации,       о       жилищных 

                                        накопительных  кооперативах Банком 

                                        России  при  осуществлении надзора 

                                        за    их    деятельностью   дается 

                                        законное предписание об устранении 

                                        нарушения         законодательства 

                                        Российской   Федерации   кредитным 

                                        потребительским      кооперативом, 

                                        общее  число  членов  которого  не 

                                        превышает  три тысячи физических и 

                                        (или)  юридических лиц, с размером 

                                        активов,       не      превышающим 

                                        определенного   нормативным  актом 

                                        Банка   России  в  соответствии  с 

                                        законодательством    о   кредитной 

                                        кооперации               значения, 

                                        сельскохозяйственным     кредитным 

                                        потребительским      кооперативом, 

                                        общее      число      членов     и 

                                        ассоциированных членов которого не 

                                        превышает  три тысячи физических и 

                                        (или)  юридических лиц, с размером 

                                        активов,       не      превышающим 

                                        определенного   нормативным  актом 

                                        Банка   России  в  соответствии  с 

                                        законодательством                о 

                                        сельскохозяйственной    кооперации 

                                        значения,       или       жилищным 

                                        накопительным  кооперативом,  если 

                                        эти   действия   (бездействие)  не 

                                        содержат     признаков    уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных  лиц в размере от пяти 

                                        тысяч  до  десяти тысяч рублей или 

                                        дисквалификацию  на срок до одного 

                                        года;  на  юридических  лиц  -  от 

                                        пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 
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 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3     статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 

 и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1     и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1 

 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 -     статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 

 9  статьи  14.24,  статьями 14.29,     9  статьи  14.24,  статьями 14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1     2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частью  2 статьи 15.26.2, статьями     частью  2 статьи 15.26.2, статьями 

 15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3     15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий),   статьями   15.28  -     полномочий),   статьями   15.28  - 

 15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38,     15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38, 

 частями  1,  3  и  5 статьи 15.39,     частями  1,  3  и  5 статьи 15.39, 

 статьями  15.40, 15.40.1, частью 9     статьями 15.40, 15.40.1, частями 9 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.3     и  9.1 статьи 19.5, статьей 19.7.3 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений  Центрального  банка     подразделений  Центрального  банка 

 Российской      Федерации,      их     Российской      Федерации,      их 

 заместители, в компетенцию которых     заместители, в компетенцию которых 

 входят вопросы в области надзора и     входят вопросы в области надзора и 

 контроля в сфере финансовых рынков     контроля в сфере финансовых рынков 

 (за     исключением     банковской     (за     исключением     банковской 

 деятельности),         -        об     деятельности),         -        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.53  -     предусмотренных  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частями  1  и  1.1  статьи     13.25,  частями  1  и  1.1  статьи 

 14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9     14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9 

 статьи   14.24,   статьями  14.29,     статьи   14.24,   статьями  14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1     2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частью  2 статьи 15.26.2, статьями     частью  2 статьи 15.26.2, статьями 

 15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3     15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3 

 статьи   15.27   (за   исключением     статьи   15.27   (за   исключением 
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 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных             кредитными     совершенных             кредитными 

 организациями, должностными лицами     организациями, должностными лицами 

 кредитных             организаций,     кредитных             организаций, 

 сотрудниками             кредитных     сотрудниками             кредитных 

 организаций,      указанными     в     организаций,      указанными     в 

 примечании   2  к  статье  15.27),     примечании   2  к  статье  15.27), 

 статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1,     статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

 15.35,   15.38,  частью  9  статьи     15.35,  15.38,  частями  9  и  9.1 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     статьи    19.5,   статьей   19.7.3 

 Кодекса;                               настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 30.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Вступившее  в законную силу        4.  Вступившее  в законную силу 

 решение       по       результатам     решение       по       результатам 

 рассмотрения  жалобы,  протеста на     рассмотрения  жалобы,  протеста на 

 постановление     по    делу    об     постановление     по    делу    об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 может  быть обжаловано должностным     может  быть обжаловано должностным 

 лицом, вынесшим постановление.         лицом,   вынесшим   постановление, 

                                        либо  руководителем коллегиального 

                                        органа,  созданного в соответствии 

                                        с   законом   субъекта  Российской 

                                        Федерации        и       вынесшего 

                                        постановление     по    делу    об 

                                        административном правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.03.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.04.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.10.2020 

N 339-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 
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 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     20.16,   частью   2  статьи  20.30 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 предусмотренных   статьями   5.20,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     частью  2  статьи  11.8,  частью 1 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьи   14.10,   статьями  18.20, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 рублей, в случаях, предусмотренных     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2, 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     статьи  8.42,  частью  1.1  статьи 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 частью  2 статьи 14.53, частью 6.5     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     частью  2 статьи 14.53, частью 6.5 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 случаях, предусмотренных частями 1     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     случаях, предусмотренных частями 1 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 
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 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.40,  статьями  14.15.2,     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     статьи  13.40,  статьями  14.15.2, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных    статьей   5.38,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     и   3   статьи   17.15  настоящего 
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 для  должностных  лиц - пятидесяти     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 19.34.1,   частью  1  статьи  20.8     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.34.1,  частью  1  статьи  20.8, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью  2  статьи 20.30 настоящего 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     статьи  5.26, частью 2 статьи 6.3, 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     частью  2 статьи 6.21, частями 9 - 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     12  статьи  6.35,  частью 2 статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     7.19,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 1  статьи  11.4,  частью  8 статьи     частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     4  статьи  8.8,  частью  1  статьи 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     11.4,   частью   8  статьи  13.11, 

 статьи  14.1.4,  статьями 14.15.2,     частью  9  статьи  13.15, частью 2 

 14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  2 статьи 14.17.1, частью 6     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  14.17, частью 2 
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 14.57,   частью  33  статьи  19.5,     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 статьи   15.46,  частью  3  статьи     частью  33  статьи  19.5, частью 2 

 19.34.1,  статьей 20.32 настоящего     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     15.46,  частью  3  статьи 19.34.1, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     частью  3  статьи  15.45, частью 6 

 случаях,  предусмотренных частью 1     статьи  19.4 настоящего Кодекса, - 

 статьи 13.37 настоящего Кодекса, -     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     предусмотренных  частью  1  статьи 

 случаях,  предусмотренных статьями     13.37    настоящего   Кодекса,   - 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 предусмотренных           статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     случаях,  предусмотренных статьями 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 предусмотренных  частью  3  статьи     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   13.15,  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.17,   частью  4  статьи  14.57,     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 частью 1 статьи 15.36, частями 1 -     статьи   13.15,  частью  3  статьи 

 5  статьи  15.39,  статьей  15.40,     14.17,   частью  4  статьи  14.57, 

 частью  2 статьи 20.6.1 настоящего     частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     5  статьи  15.39,  статьей  15.40, 

 для   юридических   лиц  -  одного     частью  2 статьи 20.6.1 настоящего 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 предусмотренных частью 10.1 статьи     для   юридических   лиц  -  одного 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     предусмотренных частью 10.1 статьи 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15,     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15, 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 в     случаях,     предусмотренных     2   статьи   19.7.10-2  настоящего 

 статьями   6.19,  6.20,  частью  1     Кодекса,  - трех миллионов рублей, 

 статьи   7.13,   частью  3  статьи     в     случаях,     предусмотренных 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     статьями   6.19,  6.20,  частью  1 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     статьи   7.13,   частью  3  статьи 

 частью 10.2 статьи 13.15, частью 2     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 
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 статьи  13.37,  частью  2.1 статьи     статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1, 

 13.40,   частью  5  статьи  14.32,     частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     статьи  13.37,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     13.40,   частью  5  статьи  14.32, 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 предусмотренных    статьей    6.33     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     предусмотренных    статьей    6.33 

 предусмотренных    статьей    7.5,     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     предусмотренных    статьей    7.5, 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   13.31,  частью  1  статьи     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     статьи   13.31,  частью  1  статьи 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 рублей,  или  может  выражаться  в     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 величине, кратной:                     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 20.30 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     20.30.     Нарушение        Статья     20.30.     Нарушение 

 требований             обеспечения     требований             обеспечения 

 безопасности                     и     безопасности                     и 

 антитеррористической  защищенности     антитеррористической  защищенности 

 объектов  топливно-энергетического     объектов  топливно-энергетического 

 комплекса                              комплекса 

    Нарушение            требований 

 обеспечения     безопасности     и        1.     Нарушение     требований 

 антитеррористической  защищенности     обеспечения     безопасности     и 

 объектов  топливно-энергетического     антитеррористической  защищенности 

 комплекса,         а         равно     объектов  топливно-энергетического 

 воспрепятствование      соблюдению     комплекса,  отнесенных  к объектам 

 указанных  требований должностными     низкой  категории  опасности, либо 

 лицами, в том числе руководителями     воспрепятствование      соблюдению 

 субъекта  топливно-энергетического     указанных  требований юридическими 

 комплекса,  гражданами,  если  эти     лицами, должностными лицами, в том 

 действия   не   содержат  уголовно     числе    руководителями   субъекта 

 наказуемого деяния, -                  топливно-энергетического 

    влечет                наложение     комплекса,  или  гражданами,  если 

 административного     штрафа    на     эти   действия   (бездействие)  не 

 граждан в размере от трех тысяч до     содержат     признаков    уголовно 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     наказуемого деяния, - 

 лиц   -   от   тридцати  тысяч  до        влечет                наложение 

 пятидесяти    тысяч   рублей   или     административного     штрафа    на 

 дисквалификацию  на  срок от шести     граждан в размере от трех тысяч до 

 месяцев до трех лет.                   пяти  тысяч рублей; на должностных 

                                        лиц   -   от   тридцати  тысяч  до 

                                        пятидесяти    тысяч   рублей   или 

                                        дисквалификацию  на  срок от шести 
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                                        месяцев   до   одного   года;   на 

                                        юридических  лиц  -  от пятидесяти 

                                        тысяч до ста тысяч рублей. 

                                           2. Совершение административного 

                                        правонарушения,   предусмотренного 

                                        частью   1   настоящей  статьи,  в 

                                        отношении                 объектов 

                                        топливно-энергетического 

                                        комплекса,  отнесенных  к объектам 

                                        высокой   или   средней  категории 

                                        опасности,   если   эти   действия 

                                        (бездействие)      не     содержат 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        граждан в размере от пяти тысяч до 

                                        десяти     тысяч     рублей;    на 

                                        должностных  лиц  -  от пятидесяти 

                                        тысяч  до  семидесяти тысяч рублей 

                                        или  дисквалификацию  на  срок  от 

                                        одного   года   до  трех  лет;  на 

                                        юридических  лиц - от ста тысяч до 

                                        трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.03.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.03.2021 

N 55-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 1  статьи  13.11,  частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 -  10  статьи  6.35, статьями 7.1,     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380489&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380356&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380356&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377937&date=08.01.2023&dst=9348&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380489&date=08.01.2023&dst=9348&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 462 из 1665 

 

 7.2,   частью   1   статьи  8.2.2,     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 

 частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 3  статьи  8.42,  частью  1 статьи     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 11.7,   частью   1   статьи  11.8,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 статьей  12.21.3,  частью 2 статьи     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 13.11,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.11,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.42,     13.39,   частью  4  статьи  13.42, 

 частью  4  статьи  13.43, частью 2     частью  4  статьи  13.43, частью 2 

 статьи   13.44,  частью  1  статьи     статьи   13.44,  частью  1  статьи 

 13.45,   частями   3  и  4  статьи     13.45,   частями   3  и  4  статьи 

 14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25,     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1     частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,  частью  1.1  статьи  13.11,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 частью  4  статьи 8.42, частью 1.1     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8,     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 частью  2.1 статьи 13.11, частью 2     частью  2.1 статьи 13.11, частью 2 

 статьи   13.35,  частью  7  статьи     статьи   13.35,  частью  7  статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     статьи   19.4,  частью  25  статьи 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  5.1  статьи 13.11, частями     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 статьи   13.46,  частью  4  статьи     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4,     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 частью  1 статьи 20.6.1 настоящего     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 
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 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4,     19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4, 

 статьей  19.7.10,  частью 2 статьи     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 19.26,   частью  3  статьи  19.27,     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 частью  2 статьи 19.34.1, частью 2     частью  2 статьи 19.34.1, частью 2 

 статьи   20.6.1,  частями  1  и  2     статьи   20.6.1,  частями  1  и  2 

 статьи   20.13,  частью  5  статьи     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   15.46,  частью  2  статьи     статьи   15.46,  частью  2  статьи 

 19.7.5-3,    частью    1    статьи     19.7.5-3,    частью    1    статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-2,    частью    1   статьи     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     частью   3  статьи  20.1,  статьей 

 статьи   20.1,   статьей   20.3.2,     20.3.2,   частью  3  статьи  20.13 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     рублей, в случаях, предусмотренных 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     частями   3   -  5  статьи  13.41, 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 в случаях, предусмотренных статьей     предусмотренных    статьей   5.38, 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     частью  10  статьи 13.15, частью 2 
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 частью  2  статьи  13.37, частью 2     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью 2 статьи 12.34, частями 1.1     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 и   5.1  статьи  13.11,  частью  2     и   5.1  статьи  13.11,  частью  2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.43,     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.13,   частью  6  статьи  14.28,     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 частями 1 и 3 статьи 14.51, частью     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 
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 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 частью  6  статьи  20.4,  частью 1     частью  6  статьи  20.4,  частью 1 

 статьи  20.8 настоящего Кодекса, -     статьи  20.8 настоящего Кодекса, - 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 

 2  статьи  6.3,  частью  2  статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35,     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 2     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   7.23.3,  частями  2  и  3     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 частью  2  статьи 14.1.4, статьями     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 статьи   14.57,  частью  2  статьи     статьи   14.57,  частью  2  статьи 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 частью 3 статьи 19.34.1, частью 33     частью  33  статьи  19.5, частью 2 

 статьи   19.5,   частью  2  статьи     статьи   20.3.2,   статьей   20.32 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 случаях,   предусмотренных  частью     предусмотренных  частью 2.1 статьи 

 2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи     13.11,  частью  3  статьи  14.1.3, 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     частью  3  статьи 14.1.4, частью 3 

 частью  3  статьи  15.45, частью 6     статьи   15.45,  частью  6  статьи 

 статьи   19.4,   частью  2  статьи     19.4,  частью  2  статьи  19.7.5-3 

 19.7.5-3   настоящего  Кодекса,  -     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 частью    1    статьи    19.7.10-3     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 частью  2  статьи  13.46, частью 4     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 17.15,  статьей 19.34, частями 1 -     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями     4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 статьи     19.7.10-3    настоящего     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 466 из 1665 

 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 юридических  лиц - одного миллиона     юридических  лиц - одного миллиона 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,    частью    2   статьи     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   6.33,     предусмотренных    статьей   6.33, 

 частью 8 статьи 13.11, частями 2.2     частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

 и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи     и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

 13.46  настоящего Кодекса, - шести     13.46  настоящего Кодекса, - шести 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 предусмотренных    статьей    7.5,     предусмотренных    статьей    7.5, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  9  статьи 13.11, частью 11     частью  9  статьи 13.11, частью 11 

 статьи 13.15, частями 3 и 4 статьи     статьи 13.15, частями 3 и 4 статьи 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.      Непредставление     или        1.      Непредставление     или 

 несвоевременное      представление     несвоевременное      представление 

 сведений  в  орган, осуществляющий     сведений  в  орган, осуществляющий 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в       области       регулируемых     в       области       регулируемых 

 государством  цен  (тарифов), если     государством  цен  (тарифов), если 

 обязательность       представления     обязательность       представления 

 сведений             предусмотрена     сведений             предусмотрена 

 нормативными  правовыми актами для     нормативными  правовыми актами для 

 установления,  изменения, введения     установления,  изменения, введения 

 или отмены тарифов, -                  или       отмены      регулируемых 

                                        государством     цен     (тарифов, 

                                        расценок, ставок и тому подобного) 

                                        на  продукцию, товары либо услуги, 

                                        предельных цен (тарифов, расценок, 

                                        ставок,  платы  и тому подобного), 

                                        надбавок    (наценок)    к   ценам 

                                        (тарифам,   расценкам,  ставкам  и 

                                        тому подобному), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 19.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Представление    заведомо        2.    Представление    заведомо 

 недостоверных  сведений  в  орган,     недостоверных  сведений  в  орган, 

 осуществляющий     государственный     осуществляющий     государственный 

 контроль    (надзор)   в   области     контроль    (надзор)   в   области 

 регулируемых    государством   цен     регулируемых    государством   цен 

 (тарифов),   если   обязательность     (тарифов),   если   обязательность 

 представления             сведений     представления             сведений 

 предусмотрена         нормативными     предусмотрена         нормативными 

 правовыми актами для установления,     правовыми актами для установления, 

 изменения,   введения  или  отмены     изменения,   введения  или  отмены 

 тарифов, -                             регулируемых    государством   цен 

                                        (тарифов,  расценок, ставок и тому 

                                        подобного)  на  продукцию,  товары 

                                        либо    услуги,   предельных   цен 

                                        (тарифов,  расценок, ставок, платы 

                                        и    тому   подобного),   надбавок 

                                        (наценок)    к   ценам   (тарифам, 

                                        расценкам,    ставкам    и    тому 

                                        подобному), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 19.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Производство  учредителем,        3.   Производство  учредителем, 

 членом, участником, руководителем,     членом,  участником, руководителем 

 работником          некоммерческой     некоммерческой        организации, 

 организации,  включенной  в реестр     включенной в реестр некоммерческих 

 некоммерческих        организаций,     организаций,  выполняющих  функции 

 выполняющих  функции  иностранного     иностранного  агента,  или  лицом, 

 агента,   или  лицом,  входящим  в     входящим  в  состав  органа  такой 

 состав органа такой некоммерческой     некоммерческой   организации,  при 
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 организации, при осуществлении ими     осуществлении   ими   политической 

 политической          деятельности     деятельности   материалов  или  их 

 материалов или их распространение,     распространение, в том числе через 

 в   том   числе   через   средства     средства   массовой  информации  и 

 массовой   информации  и  (или)  с     (или)    с   использованием   сети 

 использованием   сети  "Интернет",     "Интернет",    либо    направление 

 либо направление указанными лицами     указанными    лицами   материалов, 

 материалов,       связанных      с     связанных   с  осуществлением  ими 

 осуществлением   ими  политической     политической    деятельности,    в 

 деятельности,   в  государственные     государственные   органы,   органы 

 органы,       органы      местного     местного           самоуправления, 

 самоуправления,    образовательные     образовательные      или      иные 

 или  иные организации без указания     организации  без  указания  на то, 

 на    то,    что   эти   материалы     что   эти  материалы  произведены, 

 произведены,   распространены  или     распространены    или   направлены 

 направлены   учредителем,  членом,     учредителем,  членом,  участником, 

 участником,         руководителем,     руководителем       некоммерческой 

 работником          некоммерческой     организации,  выполняющей  функции 

 организации,  выполняющей  функции     иностранного  агента,  или  лицом, 

 иностранного  агента,  или  лицом,     входящим  в  состав  органа  такой 

 входящим  в  состав  органа  такой     некоммерческой организации, - 

 некоммерческой организации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.03.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.02.2021 

N 19-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     1  статьи  13.11,  частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.1,  частью  2 статьи 19.15.2 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 предусмотренных  частью  2  статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     -  10  статьи  6.35, статьями 7.1, 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     7.2,   частью   1   статьи  8.2.2, 
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 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     3  статьи  8.42,  частью  1 статьи 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     11.7,   частью   1   статьи  11.8, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     статьей  12.21.3,  частью 2 статьи 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     13.11,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     13.39,   частью  4  статьи  13.42, 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     частью  4  статьи  13.43, частью 2 

 19.34.1,  частью  1.1 статьи 20.16     статьи   13.44,  частью  1  статьи 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     13.45,   частями   3  и  4  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     14.4.1,  частью  6.4 статьи 15.25, 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 частью  2  статьи  11.8,  частью 1     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьи   14.10,   статьями  18.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 20.33    настоящего   Кодекса,   -     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2,     11.8,  частью  1.1  статьи  13.11, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 статьи  8.42,  частью  1.1  статьи     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 2  статьи  13.35,  частью 7 статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2, 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     статьи  8.42,  частью  1.1  статьи 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     2.1  статьи 13.11, частью 2 статьи 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     13.35,  частью  7  статьи  14.4.1, 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     статьей  14.17.3,  частью 2 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.53,  частью  6.5  статьи 15.25, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     частью  1.2 статьи 17.15, частью 6 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     случаях, предусмотренных частями 1 

 частью  4  статьи  17.15, частью 2     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 20.6.1   настоящего   Кодекса,   -     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     частью  5.1  статьи 13.11, частями 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     2.2  и  4  статьи  13.31, частью 2 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     статьи   13.46,  частью  4  статьи 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     17.15,  частью  2 статьи 19.7.5-4, 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     частью  1 статьи 20.6.1 настоящего 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2     в случаях, предусмотренных статьей 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 8.8,  частями  1  и 2 статьи 11.4,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частью  3  статьи  12.27,  статьей     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 
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 12.33,   частью  8  статьи  13.11,     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 частью 1.1 статьи 17.15, частями 3     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   18.10,  частью  4  статьи     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 18.15,   частью  26  статьи  19.5,     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частью  3  статьи  19.27, частью 2     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 20.6.1,   частями  1  и  2  статьи     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 20.13,   частью  5  статьи  20.25,     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 статьей  20.31 настоящего Кодекса,     19.5,  частью  1  статьи 19.7.5-4, 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 2     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 статьи   6.18,   статьей  11.20.1,     частью  2 статьи 19.34.1, частью 2 

 частью  9  статьи  13.11, частью 9     статьи   20.6.1,  частями  1  и  2 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 13.37,  частями  2.1  и  4  статьи     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 15.46,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 19.34.1,  частью  3  статьи  20.1,     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     статьи   15.46,  частью  2  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.7.5-3,    частью    1    статьи 

 предусмотренных   статьями   6.33,     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     19.7.10-2,    частью    1   статьи 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     19.7.10-3,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи   20.1,   статьей   20.3.2, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.38,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     в случаях, предусмотренных статьей 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью  2  статьи  13.37, частью 2 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 
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 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     19.7.10-3,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частью 2 статьи 12.34, частями 1.1 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     и   5.1  статьи  13.11,  частью  2 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     13.39,   частью  4  статьи  13.43, 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     1  и  2  статьи  14.1.3,  частью 2 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     14.13,   частью  6  статьи  14.28, 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     3  статьи 14.53, частью 2.1 статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 частью  1  статьи  20.8 настоящего     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 2     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61,     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  2     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 
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 статьи   13.11,  частью  9  статьи     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 частью  2  статьи 14.1.4, статьями     случаях,  предусмотренных частью 2 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61, 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     частью  2  статьи  6.3,  частью  2 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 статьи  14.57,  частью  33  статьи     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 19.5,   частью   2  статьи  15.45,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 3     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 случаях,  предусмотренных частью 3     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 частью  6  статьи  19.4,  частью 2     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 статьи     19.7.5-3     настоящего     статьи  14.57,  частью  33  статьи 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     19.5,   частью   2  статьи  15.45, 

 случаях,  предусмотренных частью 1     частью  1  статьи  15.46, частью 3 

 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 13.41    настоящего   Кодекса,   -     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,   предусмотренных  частью 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     2.1  статьи 13.11, частью 3 статьи 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     частью  3  статьи  15.45, частью 6 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     статьи   19.4,   частью  2  статьи 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     19.7.5-3   настоящего  Кодекса,  - 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частью    1    статьи    19.7.10-3 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных   статьями   5.38, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 случаях,  предусмотренных статьями     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     частью  2  статьи  13.46, частью 4 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     статьи  14.4.2,  частью 2.1 статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     17.15,  статьей 19.34, частями 1 - 

 предусмотренных  частью  3  статьи     4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     19.7.10-1,   19.7.10-2,  частью  2 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи     19.7.10-3    настоящего 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     случаях,  предусмотренных статьями 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 юридических  лиц - одного миллиона     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 
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 частью  2  статьи  13.39, частью 4     предусмотренных  частью  3  статьи 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 предусмотренных   статьями   6.19,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     19.7.10-2,    частью    2   статьи 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     19.7.10-3  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных    статьей    6.33     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     предусмотренных   статьями   6.19, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 предусмотренных    статьей    7.5,     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 может   выражаться   в   величине,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 кратной:                               предусмотренных    статьей   6.33, 

                                        частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 

                                        и  4 статьи 13.31, частью 2 статьи 

                                        13.46  настоящего Кодекса, - шести 

                                        миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

                                        предусмотренных    статьей    7.5, 

                                        частью   2  статьи  7.13,  статьей 

                                        7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        частью  9  статьи 13.11, частью 11 

                                        статьи 13.15, частями 3 и 4 статьи 

                                        13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

                                        статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

                                        статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 
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 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     в  области  персональных данных, о 

 территориальном              море,     внутренних      морских     водах, 

 континентальном     шельфе,     об     территориальном              море, 

 исключительной  экономической зоне     континентальном     шельфе,     об 

 Российской Федерации, о геодезии и     исключительной  экономической зоне 

 картографии,    о    наименованиях     Российской Федерации, о геодезии и 

 географических           объектов,     картографии,    о    наименованиях 

 патентного,       антимонопольного     географических           объектов, 

 законодательства        Российской     патентного,       антимонопольного 

 Федерации,        законодательства     законодательства        Российской 

 Российской   Федерации  в  области     Федерации,        законодательства 

 охраны    окружающей    среды    и     Российской   Федерации  в  области 

 природопользования,                    охраны    окружающей    среды    и 

 законодательства                об     природопользования, 

 энергосбережении   и  о  повышении     законодательства                об 

 энергетической      эффективности,     энергосбережении   и  о  повышении 

 законодательства        Российской     энергетической      эффективности, 

 Федерации   об   охране   здоровья     законодательства        Российской 

 граждан,         в         области     Федерации   об   охране   здоровья 

 санитарно-эпидемиологического          граждан,         в         области 

 благополучия  населения,  о защите     санитарно-эпидемиологического 

 детей  от  информации, причиняющей     благополучия  населения,  о защите 

 вред их здоровью и (или) развитию,     детей  от  информации, причиняющей 

 о  безопасности дорожного движения     вред их здоровью и (или) развитию, 

 (в      части     административных     о  безопасности дорожного движения 

 правонарушений,    предусмотренных     (в      части     административных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 о средствах массовой информации (в     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 части             административных     о средствах массовой информации (в 

 правонарушений,    предусмотренных     части             административных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     правонарушений,    предусмотренных 

 об    информации,   информационных     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 технологиях  и о защите информации     об    информации,   информационных 

 (в      части     административных     технологиях  и о защите информации 

 правонарушений,    предусмотренных     (в      части     административных 

 статьей 13.41 настоящего Кодекса),     правонарушений,    предусмотренных 

 об   авторском   праве  и  смежных     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 правах,  о товарных знаках, знаках     об   авторском   праве  и  смежных 

 обслуживания  и наименованиях мест     правах,  о товарных знаках, знаках 

 происхождения      товаров,     об     обслуживания  и наименованиях мест 

 использовании  атомной  энергии, о     происхождения      товаров,     об 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     использовании  атомной  энергии, о 

 потребителей,     законодательства     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 Российской   Федерации  в  области     потребителей,     законодательства 

 организации     и    осуществления     Российской   Федерации  в  области 

 государственного          контроля     организации     и    осуществления 
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 (надзора), муниципального контроля     государственного          контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     (надзора), муниципального контроля 

 индивидуальных    предпринимателей     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 при осуществлении государственного     индивидуальных    предпринимателей 

 контроля (надзора), муниципального     при осуществлении государственного 

 контроля,     о    потребительском     контроля (надзора), муниципального 

 кредите   (займе),   о   кредитных     контроля,     о    потребительском 

 историях,     о    государственном     кредите   (займе),   о   кредитных 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     историях,     о    государственном 

 естественных     монополиях,    об     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 основах    регулирования   тарифов     естественных     монополиях,    об 

 организаций          коммунального     основах    регулирования   тарифов 

 комплекса,     о    рекламе,    об     организаций          коммунального 

 электроэнергетике,               о     комплекса,     о    рекламе,    об 

 теплоснабжении,       в      сфере     электроэнергетике,               о 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     теплоснабжении,       в      сфере 

 газоснабжении,     о     лотереях,     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 законодательства    о   физической     газоснабжении,     о     лотереях, 

 культуре   и   спорте   (в  части,     законодательства    о   физической 

 касающейся  нарушения требований к     культуре   и   спорте   (в  части, 

 положениям     (регламентам)    об     касающейся  нарушения требований к 

 официальных             спортивных     положениям     (регламентам)    об 

 соревнованиях),  о государственном     официальных             спортивных 

 регулировании    деятельности   по     соревнованиях),  о государственном 

 организации  и проведению азартных     регулировании    деятельности   по 

 игр (в части, касающейся нарушения     организации  и проведению азартных 

 требований     к     организаторам     игр (в части, касающейся нарушения 

 азартных    игр   в   букмекерских     требований     к     организаторам 

 конторах   и   тотализаторах   при     азартных    игр   в   букмекерских 

 заключении   пари  на  официальные     конторах   и   тотализаторах   при 

 спортивные      соревнования     и     заключении   пари  на  официальные 

 проведении  иных  азартных игр), о     спортивные      соревнования     и 

 выборах и референдумах, об участии     проведении  иных  азартных игр), о 

 в       долевом      строительстве     выборах и референдумах, об участии 

 многоквартирных домов и (или) иных     в       долевом      строительстве 

 объектов      недвижимости,      о     многоквартирных домов и (или) иных 

 противодействии        легализации     объектов      недвижимости,      о 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     противодействии        легализации 

 преступным путем, и финансированию     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 терроризма,     об     акционерных     преступным путем, и финансированию 

 обществах,    об    обществах    с     терроризма,     об     акционерных 

 ограниченной  ответственностью,  о     обществах,    об    обществах    с 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     ограниченной  ответственностью,  о 

 законодательства, законодательства     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 о   клиринговой  деятельности,  об     законодательства, законодательства 

 организованных      торгах,     об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 инвестиционных      фондах,      о     организованных      торгах,     об 

 негосударственных       пенсионных     инвестиционных      фондах,      о 

 фондах,           законодательства     негосударственных       пенсионных 

 Российской  Федерации  о кредитной     фондах,           законодательства 

 кооперации, о сельскохозяйственной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации, о сельскохозяйственной 

 деятельности   и   микрофинансовых     кооперации,    о   микрофинансовой 

 организациях,     о     ломбардах,     деятельности   и   микрофинансовых 

 законодательства о противодействии     организациях,     о     ломбардах, 

 неправомерному       использованию     законодательства о противодействии 

 инсайдерской      информации     и     неправомерному       использованию 
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 манипулированию            рынком,     инсайдерской      информации     и 

 законодательства        Российской     манипулированию            рынком, 

 Федерации о национальной платежной     законодательства        Российской 

 системе,   об   открытии   счетов,     Федерации о национальной платежной 

 покрытых          (депонированных)     системе,   об   открытии   счетов, 

 аккредитивов,     о     заключении     покрытых          (депонированных) 

 договоров   банковского   счета  и     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров    банковского    вклада     договоров   банковского   счета  и 

 (депозита)         (в        части     договоров    банковского    вклада 

 административных   правонарушений,     (депозита)         (в        части 

 предусмотренных    статьей   15.39     административных   правонарушений, 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     предусмотренных    статьей   15.39 

 нарушение                трудового     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 законодательства,   иммиграционных     нарушение                трудового 

 правил,      правил     пребывания     законодательства,   иммиграционных 

 (проживания)      в     Российской     правил,      правил     пребывания 

 Федерации  иностранных  граждан  и     (проживания)      в     Российской 

 лиц    без   гражданства,   правил     Федерации  иностранных  граждан  и 

 привлечения       к       трудовой     лиц    без   гражданства,   правил 

 деятельности      в     Российской     привлечения       к       трудовой 

 Федерации  иностранных  граждан  и     деятельности      в     Российской 

 лиц  без  гражданства (в том числе     Федерации  иностранных  граждан  и 

 иностранных работников), процедуры     лиц  без  гражданства (в том числе 

 обязательных   в   соответствии  с     иностранных работников), процедуры 

 законодательством       Российской     обязательных   в   соответствии  с 

 Федерации    торгов    (в    части     законодательством       Российской 

 административных   правонарушений,     Федерации    торгов    (в    части 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     административных   правонарушений, 

 настоящего    Кодекса),    порядка     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 деятельности        некоммерческой     настоящего    Кодекса),    порядка 

 организации,  выполняющей  функции     деятельности        некоммерческой 

 иностранного               агента,     организации,  выполняющей  функции 

 законодательства      в      сфере     иностранного               агента, 

 государственного оборонного заказа     законодательства      в      сфере 

 (в      части     административных     государственного оборонного заказа 

 правонарушений,    предусмотренных     (в      части     административных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     правонарушений,    предусмотренных 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 Кодекса),  о контрактной системе в     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     Кодекса),  о контрактной системе в 

 услуг        для       обеспечения     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 государственных   и  муниципальных     услуг        для       обеспечения 

 нужд   (в  части  административных     государственных   и  муниципальных 

 правонарушений,    предусмотренных     нужд   (в  части  административных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 законодательства        Российской     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 Федерации в сфере закупок товаров,     законодательства        Российской 

 работ,   услуг  отдельными  видами     Федерации в сфере закупок товаров, 

 юридических     лиц    (в    части     работ,   услуг  отдельными  видами 

 административных   правонарушений,     юридических     лиц    (в    части 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     административных   правонарушений, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     предусмотренных   статьей  7.32.3, 
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 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 организации     деятельности    по     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 продаже товаров (выполнению работ,     организации     деятельности    по 

 оказанию   услуг)   на   розничных     продаже товаров (выполнению работ, 

 рынках,         об         основах     оказанию   услуг)   на   розничных 

 государственного     регулирования     рынках,         об         основах 

 торговой  деятельности,  в области     государственного     регулирования 

 производства  и  оборота этилового     торговой  деятельности,  в области 

 спирта,        алкогольной       и     производства  и  оборота этилового 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спирта,        алкогольной       и 

 пожарной      безопасности,      о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 промышленной    безопасности,    о     пожарной      безопасности,      о 

 безопасности      гидротехнических     промышленной    безопасности,    о 

 сооружений,   о  градостроительной     безопасности      гидротехнических 

 деятельности,     о    техническом     сооружений,   о  градостроительной 

 регулировании,     о    собраниях,     деятельности,     о    техническом 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     регулировании,     о    собраниях, 

 и   пикетированиях,  о  применении     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 контрольно-кассовой   техники,  об     и   пикетированиях,  о  применении 

 охране     объектов    культурного     контрольно-кассовой   техники,  об 

 наследия   (памятников  истории  и     охране     объектов    культурного 

 культуры)    народов    Российской     наследия   (памятников  истории  и 

 Федерации,    об    исполнительном     культуры)    народов    Российской 

 производстве,    об    иностранных     Федерации,    об    исполнительном 

 инвестициях      на     территории     производстве,    об    иностранных 

 Российской       Федерации,      о     инвестициях      на     территории 

 государственной        регистрации     Российской       Федерации,      о 

 юридических  лиц  и индивидуальных     государственной        регистрации 

 предпринимателей,                о     юридических  лиц  и индивидуальных 

 противодействии     экстремистской     предпринимателей,                о 

 деятельности        (в       части     противодействии     экстремистской 

 административных   правонарушений,     деятельности        (в       части 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     административных   правонарушений, 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 также      за     административные     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 правонарушения    против   порядка     также      за     административные 

 управления         (в        части     правонарушения    против   порядка 

 непредставления                или     управления         (в        части 

 несвоевременного  представления  в     непредставления                или 

 федеральный  антимонопольный орган     несвоевременного  представления  в 

 или  его  территориальный орган по     федеральный  антимонопольный орган 

 их       требованию       сведений     или  его  территориальный орган по 

 (информации),    необходимых   для     их       требованию       сведений 

 расчета  размера административного     (информации),    необходимых   для 

 штрафа,   либо   представления   в     расчета  размера административного 

 федеральный  антимонопольный орган     штрафа,   либо   представления   в 

 или   его   территориальный  орган     федеральный  антимонопольный орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     или   его   территориальный  орган 

 (информации),    необходимых   для     заведомо   недостоверных  сведений 

 расчета  размера административного     (информации),    необходимых   для 

 штрафа,  либо  непредставления или     расчета  размера административного 

 несвоевременного  представления  в     штрафа,  либо  непредставления или 

 таможенный   орган  статистической     несвоевременного  представления  в 

 формы  учета  перемещения  товаров     таможенный   орган  статистической 

 либо  представления  в  таможенный     формы  учета  перемещения  товаров 

 орган  статистической  формы учета     либо  представления  в  таможенный 

 перемещения   товаров,  содержащей     орган  статистической  формы учета 
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 недостоверные  сведения, а также в     перемещения   товаров,  содержащей 

 части     непредоставления     или     недостоверные  сведения, а также в 

 неполного           предоставления     части     непредоставления     или 

 демонстратором             фильма,     неполного           предоставления 

 осуществляющим    платный    показ     демонстратором             фильма, 

 фильма  в  кинозале,  информации в     осуществляющим    платный    показ 

 единую                 федеральную     фильма  в  кинозале,  информации в 

 автоматизированную  информационную     единую                 федеральную 

 систему сведений о показах фильмов     автоматизированную  информационную 

 в  кинозалах  либо  предоставления     систему сведений о показах фильмов 

 заведомо             недостоверной     в  кинозалах  либо  предоставления 

 информации),   в   области  охраны     заведомо             недостоверной 

 собственности       (в       части     информации),   в   области  охраны 

 административных   правонарушений,     собственности       (в       части 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     административных   правонарушений, 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 одного   года  со  дня  совершения     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 административного  правонарушения,     одного   года  со  дня  совершения 

 за      нарушение      таможенного     административного  правонарушения, 

 законодательства Таможенного союза     за      нарушение      таможенного 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     законодательства Таможенного союза 

 Таможенный     союз)    и    (или)     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 законодательства        Российской     Таможенный     союз)    и    (или) 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     законодательства        Российской 

 нарушение               бюджетного     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 законодательства        Российской     нарушение               бюджетного 

 Федерации   и   иных   нормативных     законодательства        Российской 

 правовых    актов,    регулирующих     Федерации   и   иных   нормативных 

 бюджетные  правоотношения, а также     правовых    актов,    регулирующих 

 за                административные     бюджетные  правоотношения, а также 

 правонарушения,    предусмотренные     за                административные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     правонарушения,    предусмотренные 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Федерации    и    актов    органов     законодательства        Российской 

 валютного           регулирования,     Федерации    и    актов    органов 

 законодательства        Российской     валютного           регулирования, 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     законодательства        Российской 

 законодательства о государственном     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 регулировании    деятельности   по     законодательства о государственном 

 организации  и проведению азартных     регулировании    деятельности   по 

 игр   (в   части  административных     организации  и проведению азартных 

 правонарушений,    предусмотренных     игр   (в   части  административных 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     правонарушений,    предусмотренных 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 совершения       административного     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 правонарушения,    за    нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,    за    нарушение 

 Федерации  о  политических партиях     законодательства        Российской 

 (в      части     административных     Федерации  о  политических партиях 

 правонарушений,    предусмотренных     (в      части     административных 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     правонарушений,    предусмотренных 

 Кодекса),    о   несостоятельности     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     Кодекса),    о   несостоятельности 

 национальной системе аккредитации,     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 за  нарушение  в области воинского     национальной системе аккредитации, 

 учета по истечении трех лет со дня     за  нарушение  в области воинского 
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 совершения       административного     учета по истечении трех лет со дня 

 правонарушения,   а  за  нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,   а  за  нарушение 

 Федерации     о    противодействии     законодательства        Российской 

 терроризму         (в        части     Федерации     о    противодействии 

 административного  правонарушения,     терроризму         (в        части 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     административного  правонарушения, 

 настоящего        Кодекса)       и     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 законодательства        Российской     настоящего        Кодекса)       и 

 Федерации     о    противодействии     законодательства        Российской 

 коррупции - по истечении шести лет     Федерации     о    противодействии 

 со          дня         совершения     коррупции - по истечении шести лет 

 административного правонарушения.      со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на  граждан  в  размере  от  одной     граждан в размере от двух тысяч до 

 тысячи  до  трех  тысяч рублей; на     шести тысяч рублей; на должностных 

 должностных лиц - от пяти тысяч до     лиц  - от десяти тысяч до двадцати 

 десяти     тысяч     рублей;    на     тысяч рублей; на юридических лиц - 

 юридических   лиц  -  от  тридцати     от  шестидесяти тысяч до ста тысяч 

 тысяч до пятидесяти тысяч рублей.      рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.11 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 четырех  тысяч  до  двенадцати  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц - от 

 двадцати   тысяч   до   пятидесяти   тысяч   рублей;   на  индивидуальных 

 предпринимателей   -   от  пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан  в  размере от шести тысяч 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     до   десяти   тысяч   рублей;   на 

 лиц  - от десяти тысяч до двадцати     должностных   лиц  -  от  двадцати 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

 от  пятнадцати тысяч до семидесяти     юридических   лиц  -  от  тридцати 

 пяти тысяч рублей.                     тысяч   до  ста  пятидесяти  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.11 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 
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 десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 

 тысяч  до  ста  тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста 

 тысяч  до  трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

 пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на граждан в размере от семисот до     граждан  в размере от одной тысячи 

 одной  тысячи  пятисот  рублей; на     пятисот  до  трех тысяч рублей; на 

 должностных лиц - от трех тысяч до     должностных  лиц  - от шести тысяч 

 шести     тысяч     рублей;     на     до  двенадцати  тысяч  рублей;  на 

 индивидуальных  предпринимателей -     индивидуальных  предпринимателей - 

 от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч     от  десяти тысяч до двадцати тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 пятнадцати тысяч до тридцати тысяч     тридцати   тысяч   до  шестидесяти 

 рублей.                                тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на  граждан  в  размере  от  одной     граждан в размере от двух тысяч до 

 тысячи  до  двух  тысяч рублей; на     четырех     тысяч    рублей;    на 

 должностных лиц - от четырех тысяч     должностных  лиц - от восьми тысяч 

 до    шести   тысяч   рублей;   на     до  двенадцати  тысяч  рублей;  на 

 индивидуальных  предпринимателей -     индивидуальных  предпринимателей - 

 от   десяти  тысяч  до  пятнадцати     от   двадцати  тысяч  до  тридцати 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от  двадцати тысяч до сорока тысяч     от  сорока  тысяч  до восьмидесяти 

 рублей.                                тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на  граждан  в  размере  от  одной     граждан в размере от двух тысяч до 

 тысячи  до  двух  тысяч рублей; на     четырех     тысяч    рублей;    на 

 должностных лиц - от четырех тысяч     должностных  лиц - от восьми тысяч 

 до   десяти   тысяч   рублей;   на     до   двадцати   тысяч  рублей;  на 

 индивидуальных  предпринимателей -     индивидуальных  предпринимателей - 

 от  десяти тысяч до двадцати тысяч     от  двадцати тысяч до сорока тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 двадцати пяти тысяч до сорока пяти     пятидесяти   тысяч   до  девяноста 

 тысяч рублей.                          тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.11 частью 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 5 настоящей статьи, - 
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    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  - от 

 тридцати   тысяч   до   пятидесяти   тысяч   рублей;   на  индивидуальных 

 предпринимателей   -   от  пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 6 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от семисот до     граждан  в размере от одной тысячи 

 двух  тысяч рублей; на должностных     пятисот  до  четырех тысяч рублей; 

 лиц  -  от четырех тысяч до десяти     на  должностных  лиц  -  от восьми 

 тысяч  рублей;  на  индивидуальных     тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

 предпринимателей - от десяти тысяч     индивидуальных  предпринимателей - 

 до   двадцати   тысяч  рублей;  на     от  двадцати тысяч до сорока тысяч 

 юридических лиц - от двадцати пяти     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 тысяч до пятидесяти тысяч рублей.      пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 7 статьи 13.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на  должностных  лиц  в размере от     должностных лиц в размере от шести 

 трех тысяч до шести тысяч рублей.      тысяч до двенадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 13.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание. За административные        Примечание. За административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 частями  8  и  9 настоящей статьи,     частями  8  и  9 настоящей статьи, 

 статьями  13.31,  13.35  -  13.37,     статьями  13.31,  13.35  -  13.37, 

 13.39  и 13.40 настоящего Кодекса,     13.39,  13.40  и  13.46 настоящего 

 лица,               осуществляющие     Кодекса,    лица,   осуществляющие 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  юридические     ответственность   как  юридические 

 лица.                                  лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 13.42 - 13.46. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 

    Комментарий: Ч. 6 ст. 13.43 вступает в силу с 01.02.2023. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.7.10 частями 3 - 4. См. текст новой редакции 

 

    3.   Непредставление   оператором   связи,   собственником   или  иным 
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 владельцем  технологической сети связи, имеющими уникальный идентификатор 

 совокупности    средств    связи    и    иных   технических   средств   в 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  собственником  или 

 иным   владельцем   линий  связи,  пересекающих  Государственную  границу 

 Российской   Федерации,   иным   лицом  при  использовании  линий  связи, 

 пересекающих  Государственную  границу  Российской  Федерации,  либо иным 

 лицом,  если  такое  лицо  имеет  уникальный  идентификатор  совокупности 

 средств       связи      и      иных      технических      средств      в 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет",    в    орган, 

 осуществляющий   функции   по   контролю   и   надзору   в  сфере  связи, 

 информационных    технологий   и   массовых   коммуникаций,   информации, 

 представление  которой  предусмотрено  Федеральным законом от 7 июля 2003 

 года  N  126-ФЗ  "О  связи", либо нарушение требований к срокам, порядку, 

 составу   или   формату  представления  перечисленными  лицами  указанной 

 информации,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью  1 статьи 

 13.43 настоящего Кодекса, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

    4.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.7.10-3. См. текст новой редакции 

 

    Статья  19.7.10-3.  Неисполнение  владельцем  информационного ресурса, 

 причастным  к  нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

 свобод  граждан  Российской  Федерации,  предупреждения  о  необходимости 

 прекращения противоправных действий 

 

    1.  Неисполнение  владельцем  информационного  ресурса,  причастным  к 

 нарушениям  основополагающих  прав  и  свобод  человека,  прав  и  свобод 

 граждан  Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой 

 информации,  предупреждения  об  устранении  ограничения  распространения 

 информации,  указанной  в  части  1  статьи 3.3 Федерального закона от 28 

 декабря  2012  года  N  272-ФЗ  "О мерах воздействия на лиц, причастных к 

 нарушениям  основополагающих  прав  и  свобод  человека,  прав  и  свобод 

 граждан  Российской  Федерации",  и  (или)  иных  ограничений, нарушающих 

 право   граждан   Российской   Федерации   свободно   искать,   получать, 

 передавать,   производить  и  распространять  информацию  любым  законным 

 способом, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот 

 тысяч  до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч 

 до одного миллиона рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двухсот  тысяч  до  трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот 

 тысяч  до  семисот  тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона 

 пятисот тысяч до трех миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 
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 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями   13.41,   14.1,  14.1.1,     статьями   13.41  -  13.46,  14.1, 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.4, частями     14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.4, 

 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 14.4.3,   частью  3  статьи  14.5,     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 
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 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.2   (в   части   ограничения 

 работы),   частями   1   -  3  (об     времени работы), частями 1 - 3 (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7,     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьей 19.7.12, частью 1 (в части     статьями    19.7.10-3,    19.7.12, 

 административных   правонарушений,     частью 1 (в части административных 

 совершенных   должностными  лицами     правонарушений,        совершенных 

 федерального органа исполнительной     должностными  лицами  федерального 

 власти  в области государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 
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 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 отношении    частных    детективов     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 

 (охранников),   статьями  20.25  -     отношении    частных    детективов 

 20.35 настоящего Кодекса.              (охранников),   статьями  20.25  - 

                                        20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 56 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    56)       должностные      лица        56)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,  уполномоченного в области     власти,  уполномоченного в области 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 его  территориальных  органов - об     его  территориальных  органов - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   7.15,     предусмотренных   статьями   7.15, 

 7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в     7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в 

 отношении  органов безопасности, в     отношении  органов безопасности, в 

 которых   осуществляют   надзорные     которых   осуществляют   надзорные 

 функции   в  области  промышленной     функции   в  области  промышленной 

 безопасности,             пожарной     безопасности,             пожарной 

 безопасности      и     безопасной     безопасности      и     безопасной 

 эксплуатации    энергетических   и     эксплуатации    энергетических   и 

 тепловых   установок),   частью  5     тепловых   установок),   частью  5 

 статьи 13.12, частями 2 - 4 статьи     статьи 13.12, частями 2 - 4 статьи 

 13.31,   частью  1  статьи  14.20,     13.31,  статьей  13.46,  частью  1 

 статьей  14.49  (в части продукции     статьи  14.20,  статьей  14.49  (в 

 (работ,   услуг),  используемой  в     части  продукции  (работ,  услуг), 

 целях       защиты       сведений,     используемой    в   целях   защиты 

 составляющих государственную тайну     сведений,             составляющих 

 или   относимых   к  охраняемой  в     государственную      тайну     или 

 соответствии  с  законодательством     относимых     к    охраняемой    в 

 Российской      Федерации     иной     соответствии  с  законодательством 

 информации  ограниченного доступа,     Российской      Федерации     иной 

 продукции (работ, услуг), сведения     информации  ограниченного доступа, 

 о        которой        составляют     продукции (работ, услуг), сведения 

 государственную  тайну,  процессов     о        которой        составляют 

 проектирования            (включая     государственную  тайну,  процессов 

 изыскания),          производства,     проектирования            (включая 

 строительства,  монтажа,  наладки,     изыскания),          производства, 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     строительства,  монтажа,  наладки, 

 реализации,      утилизации      и     эксплуатации, хранения, перевозки, 

 захоронения  указанной продукции),     реализации,      утилизации      и 

 статьей  15.27.1,  частью 3 статьи     захоронения  указанной продукции), 

 18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3,     статьей  15.27.1,  частью 3 статьи 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3, 

 15  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 19.6,   19.7,   частью   3  статьи     15  статьи  19.5, статьями 19.5.1, 

 20.2.2,   статьей  20.27,  статьей     19.6,   19.7,   частью   3  статьи 

 20.35     (в     пределах    своих     20.2.2,   статьей  20.27,  статьей 

 полномочий) настоящего Кодекса;        20.35     (в     пределах    своих 

                                        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.23,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 статьями   13.34,   13.35,  13.36,     статьями   13.34,   13.35,  13.36, 

 13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и     13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и 

 4  статьи  13.40,  статьей  13.41,     4  статьи  13.40, статьями 13.41 - 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     13.45,   частью   1  статьи  19.4, 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     частью  1  статьи  19.5,  статьями 

 19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и     19.5.1,   19.6,   19.7,  19.7.5-2, 

 3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи     частями  2  и  3  статьи 19.7.5-3, 

 19.7.5-4,    статьей    19.7.10-2,     частью 2 статьи 19.7.5-4, статьями 

 частями   2   и  3  статьи  19.34,     19.7.10-2,  19.7.10-3, частями 2 и 

 статьей     19.34.1     настоящего     3  статьи  19.34,  статьей 19.34.1 

 Кодекса;                               настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

09.03.2021 N 36-ФЗ, N 37-ФЗ, N 38-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 
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 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.34.1,  частью  1.1 статьи 20.16     19.34.1,  частью  1.1 статьи 20.16 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 частью  2  статьи  11.8,  частью 1     частью  2  статьи  11.8,  частью 1 

 статьи   14.10,   статьями  18.20,     статьи   14.10,   статьями  18.20, 

 20.33    настоящего   Кодекса,   -     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2,     5.10,   5.12,   5.35.1,  частью  3 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, 

 статьи  8.42,  частью  1.1  статьи     частью  4  статьи 8.42, частью 1.1 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 

 2  статьи  13.35,  частью 7 статьи     частью  2  статьи  13.35, частью 7 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     статьи  14.4.1,  статьей  14.17.3, 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     частью  2 статьи 14.53, частью 6.5 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 частью  6  статьи  19.3,  частью 6     17.15,   частью   6  статьи  19.3, 

 статьи   19.4,  частью  25  статьи     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 2     частью  4  статьи  17.15, частью 2 

 статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи 

 20.6.1   настоящего   Кодекса,   -     20.6.1   настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2     6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 8.8,  частями  1  и 2 статьи 11.4,     8.8,  частями  1  и 2 статьи 11.4, 
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 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     статьями   12.7,  12.8,  частью  2 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     статьи   12.24,   статьей   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27,  статьей     частью  3  статьи  12.27,  статьей 

 12.33,   частью  8  статьи  13.11,     12.33,   частью  8  статьи  13.11, 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 частью 1.1 статьи 17.15, частями 3     частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,  частью  4  статьи     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 18.15,   частью  26  статьи  19.5,     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей     частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью  3  статьи  19.27, частью 2     частью  3  статьи  19.27, частью 2 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 20.6.1,   частями  1  и  2  статьи     20.6.1,   частями  1  и  2  статьи 

 20.13,   частью  5  статьи  20.25,     20.13,   частью  5  статьи  20.25, 

 статьей  20.31 настоящего Кодекса,     статьей  20.31 настоящего Кодекса, 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 случаях,  предусмотренных частью 2     случаях,  предусмотренных частью 2 

 статьи   6.18,   статьей  11.20.1,     статьи   6.18,   статьей  11.20.1, 

 частью  9  статьи  13.11, частью 9     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 13.37,  частями  2.1  и  4  статьи     13.37,  частями  2.1  и  4  статьи 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 15.46,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     15.46,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 19.34.1,  частью  3  статьи  20.1,     19.34.1,  частью  3  статьи  20.1, 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 
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 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 частью  1  статьи  20.8 настоящего     частью  6  статьи  20.4,  частью 1 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     статьи  20.8 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных частью 2     ста   тысяч   рублей,  в  случаях, 

 статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  2     5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 
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 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     2  статьи  6.3,  частью  2  статьи 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     6.21,  частями 9 - 12 статьи 6.35, 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     частью  2  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи   7.23.3,  частями  2  и  3 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 частью  2  статьи 14.1.4, статьями     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.57,  частью  2  статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     статьи   14.57,  частью  2  статьи 

 частью 3 статьи 19.34.1, частью 33     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 статьи   19.5,   частью  2  статьи     частью 3 статьи 19.34.1, частью 33 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     статьи   19.5,   частью  2  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 3     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     статьи  14.1.3,  частью  3  статьи 

 частью  6  статьи  19.4,  частью 2     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 статьи     19.7.5-3     настоящего     частью  6  статьи  19.4,  частью 2 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     статьи     19.7.5-3     настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 1     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 13.41    настоящего   Кодекса,   -     статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     13.41    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных           статьями 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 предусмотренных  частью  3  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     предусмотренных  частью  3  статьи 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 
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 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 предусмотренных    статьей    6.33     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     предусмотренных    статьей    6.33 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 предусмотренных    статьей    7.5,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     предусмотренных    статьей    7.5, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 5.10 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан в размере от пяти тысяч до 

 до одной тысячи пятисот рублей; на     двадцати    тысяч    рублей;    на 

 должностных лиц - от двух тысяч до     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 пяти  тысяч рублей; на юридических     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 лиц  -  от  двадцати  тысяч до ста     на  юридических лиц - от ста тысяч 

 тысяч рублей.                          до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 5.12 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан в размере от пяти тысяч до 

 до одной тысячи пятисот рублей; на     двадцати    тысяч    рублей;    на 

 должностных лиц - от двух тысяч до     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 трех  тысяч рублей; на юридических     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 лиц  -  от пятидесяти тысяч до ста     на  юридических лиц - от ста тысяч 

 тысяч рублей.                          до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 5.12 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан в размере от пяти тысяч до 

 одной     тысячи     рублей;    на     двадцати    тысяч    рублей;    на 

 должностных  лиц - от одной тысячи     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 пятисот  до  двух тысяч рублей; на     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 юридических   лиц  -  от  двадцати     на  юридических лиц - от ста тысяч 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 7.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 7.3. Пользование недрами        Статья 7.3. Пользование недрами 

 без    лицензии   на   пользование     без    лицензии   на   пользование 

 недрами либо с нарушением условий,     недрами  либо  нарушение  условий, 

 предусмотренных    лицензией    на     предусмотренных    лицензией    на 

 пользование   недрами,   и   (или)     пользование   недрами,   и   (или) 

 требований      утвержденных     в     требований      утвержденных     в 

 установленном  порядке технических     установленном  порядке технических 

 проектов                               проектов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 7.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Пользование   недрами   с        2.      Нарушение      условий, 

 нарушением                условий,     предусмотренных    лицензией    на 

 предусмотренных    лицензией    на     пользование   недрами,   и   (или) 

 пользование   недрами,   и   (или)     требований     утвержденного     в 

 требований     утвержденного     в     установленном порядке технического 

 установленном порядке технического     проекта  и  (или)  иной  проектной 

 проекта -                              документации  на выполнение работ, 

                                        связанных  с пользованием недрами, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.4 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного  частью  1  настоящей  статьи,  если  оно  совершено  на 

 объекте  защиты,  отнесенном  к  категории чрезвычайно высокого, высокого 

 или  значительного  риска, и выражается в необеспечении работоспособности 
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 или     исправности     источников     противопожарного    водоснабжения, 

 электроустановок,   электрооборудования,  автоматических  или  автономных 

 установок   пожаротушения,   систем  пожарной  сигнализации,  технических 

 средств  оповещения  и  управления эвакуацией людей при пожаре или систем 

 противодымной   защиты   либо  в  несоответствии  эвакуационных  путей  и 

 эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до  четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

 тысяч    до    двадцати    тысяч    рублей;    на   лиц,   осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 тридцати    тысяч   до   сорока   тысяч   рублей   или   административное 

 приостановление  деятельности  на  срок до тридцати суток; на юридических 

 лиц  -  от  двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

 приостановление деятельности на срок до тридцати суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6 статьи 20.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан в размере от четырех тысяч 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     до    пяти    тысяч   рублей;   на 

 должностных  лиц - от сорока тысяч     должностных  лиц - от сорока тысяч 

 до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на     до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на 

 юридических   лиц   -  от  трехсот     лиц,                осуществляющих 

 пятидесяти   тысяч  до  четырехсот     предпринимательскую   деятельность 

 тысяч рублей.                          без образования юридического лица, 

                                        -    от    пятидесяти   тысяч   до 

                                        шестидесяти   тысяч   рублей   или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности  на  срок до тридцати 

                                        суток;  на  юридических  лиц  - от 

                                        трехсот    пятидесяти   тысяч   до 

                                        четырехсот    тысяч   рублей   или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности  на  срок до тридцати 

                                        суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.2.  Дела  об административных        1.2.  Дела  об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью 1 статьи 6.3, статьями 8.1,     частью 1 статьи 6.3, статьями 8.1, 

 9.4,  9.5 и 9.5.1, частью 3 статьи     9.4,  9.5 и 9.5.1, частью 3 статьи 

 9.16,   статьей  14.44,  частью  6     9.16,   статьей  14.44,  частью  6 

 статьи 19.5, частями 1, 2, 6 и 6.1     статьи  19.5, частями 1, 2, 2.1, 6 

 статьи  20.4  настоящего  Кодекса,     и   6.1   статьи  20.4  настоящего 

 рассматриваются судьями в случаях,     Кодекса, рассматриваются судьями в 

 если дело о таком административном     случаях,   если   дело   о   таком 

 правонарушении          возбуждено     административном    правонарушении 

 должностным  лицом Государственной     возбуждено    должностным    лицом 

 корпорации   по   атомной  энергии     Государственной    корпорации   по 

 "Росатом".                             атомной энергии "Росатом". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31,     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьями    6.35,   7.6,   7.23.3,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6,     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 

 частью  4  статьи  8.7,  частью  2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 
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 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи     14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи 

 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1     15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 

 статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1     статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     2.1,  6,  6.1  и  9  статьи  20.4, 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     статьей   20.10,  частями  1  и  3 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьи   20.12,   статьями  20.14, 
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 статьи    20.20,   статьей   20.21     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 настоящего                Кодекса,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 39 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    39)  должностные  лица органов,        39)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный  горный  надзор, -     государственный  горный  надзор, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в     статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в 

 части  самовольной  уступки  права     части  самовольной  уступки  права 

 пользования  недрами и самовольной     пользования  недрами и самовольной 

 мены  участка  недр), статьей 7.19     мены  участка  недр), статьей 7.19 

 (в  отношении  должностных  лиц  и     (в  отношении  должностных  лиц  и 

 юридических     лиц     в    части     юридических     лиц     в    части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 нефтепроводам,                         нефтепроводам, 

 нефтепродуктопроводам            и     нефтепродуктопроводам            и 

 газопроводам, а также самовольного     газопроводам, а также самовольного 

 (безучетного) использования нефти,     (безучетного) использования нефти, 

 газа или нефтепродуктов), частью 3     газа или нефтепродуктов), частью 3 

 статьи 9.1, частью 2 статьи 9.1.1,     статьи 9.1, частью 2 статьи 9.1.1, 

 частью 2 статьи 9.5, статьями 9.7,     частью 2 статьи 9.5, статьями 9.7, 

 9.8,  9.10, 9.11, частями 2, 3 и 4     9.8,  9.10, 9.11, частями 2, 3 и 4 

 статьи   14.1,   частью  3  статьи     статьи   14.1,   частью  3  статьи 

 14.43,  частью  5  статьи 14.46.2,     14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

 статьей   19.4,  частями  1  и  15     статьей   19.4,  частями  1  и  15 

 статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7,     статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

 19.33,  частями  1,  2, 6, 6.1 и 9     19.33, частями 1, 2, 2.1, 6, 6.1 и 

 статьи 20.4 настоящего Кодекса;        9 статьи 20.4 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 70 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    70)       должностные      лица        70)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,   органов   исполнительной     власти,   органов   исполнительной 

 власти     субъектов    Российской     власти     субъектов    Российской 

 Федерации,          осуществляющих     Федерации,          осуществляющих 

 государственный       строительный     государственный       строительный 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 
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 статьями 6.3, 8.1, частью 1 статьи     статьями 6.3, 8.1, частью 1 статьи 

 19.4,  частями 6 и 15 статьи 19.5,     19.4,  частями 6 и 15 статьи 19.5, 

 статьями   19.6,   19.7  и  19.33,     статьями   19.6,   19.7  и  19.33, 

 частями  1,  2,  6, 6.1 и 9 статьи     частями  1,  2,  2.1,  6,  6.1 и 9 

 20.4 настоящего Кодекса;               статьи 20.4 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта "б" пункта 11 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    б)  статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5        б)  статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5 

 и  9.5.1,  частью  3  статьи 9.16,     и  9.5.1,  частью  3  статьи 9.16, 

 статьей  14.44,  частью  1  статьи     статьей  14.44,  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей 19.4.1, частями 6 и     19.4,  статьей 19.4.1, частями 6 и 

 15  статьи  19.5,  статьями 19.6 и     15  статьи  19.5,  статьями 19.6 и 

 19.7,   частью   1  статьи  19.26,     19.7,   частью   1  статьи  19.26, 

 статьей  19.33,  частями 1, 2, 6 и     статьей  19.33, частями 1, 2, 2.1, 

 6.1 статьи 20.4 настоящего Кодекса     6  и  6.1  статьи  20.4 настоящего 

 (в       части       осуществления     Кодекса   (в  части  осуществления 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 строительного      надзора     при     строительного      надзора     при 

 строительстве    и   реконструкции     строительстве    и   реконструкции 

 объектов    федеральных    ядерных     объектов    федеральных    ядерных 

 организаций);                          организаций); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.02.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

24.02.2021 N 24-ФЗ, N 29-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 
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 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.34.1,  частью  1.1 статьи 20.16     19.34.1,  частью  1.1 статьи 20.16 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 частью  2  статьи  11.8,  частью 1     частью  2  статьи  11.8,  частью 1 

 статьи   14.10,   статьями  18.20,     статьи   14.10,   статьями  18.20, 

 20.33    настоящего   Кодекса,   -     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2,     5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  1.1  статьи     статьи  8.42,  частью  1.1  статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2  статьи  13.35,  частью 7 статьи     2  статьи  13.35,  частью 7 статьи 

 14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 статьи  14.53,  частью  6.5 статьи     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.3,  частью 6 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     статьи   19.4,  частью  25  статьи 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     19.5,   статьями   20.2.3,  20.3.1 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 предусмотренных   частями  1  и  2     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьи    5.22,   статьей   6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 2     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи     частью  4  статьи  17.15, частью 2 

 20.6.1   настоящего   Кодекса,   -     статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     20.6.1   настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных    статьей   5.16,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     предусмотренных    статьей   5.16, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  2     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18,     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 статьей   6.22,  частью  4  статьи     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи     6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2 

 8.8,  частями  1  и 2 статьи 11.4,     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     8.8,  частями  1  и 2 статьи 11.4, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     статьями   12.7,  12.8,  частью  2 
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 частью  3  статьи  12.27,  статьей     статьи   12.24,   статьей   12.26, 

 12.33,   частью  8  статьи  13.11,     частью  3  статьи  12.27,  статьей 

 статьей  14.1.2,  частью  2 статьи     12.33,   частью  8  статьи  13.11, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 частью  1 статьи 14.17.1, частью 5     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 статьи   14.32,  частью  4  статьи     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 14.35,   частью  3  статьи  14.53,     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  14.57,  статьей     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 14.62,  частью  2  статьи 15.15.5,     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 частью 1.1 статьи 17.15, частями 3     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 

 статьи   18.10,  частью  4  статьи     -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3 

 18.15,   частью  26  статьи  19.5,     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей 

 частью  3  статьи  19.27, частью 2     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     частью  3  статьи  19.27, частью 2 

 20.6.1,   частями  1  и  2  статьи     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 20.13,   частью  5  статьи  20.25,     20.6.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  20.31 настоящего Кодекса,     20.13,   частью  5  статьи  20.25, 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     статьей  20.31 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных частью 2     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 статьи   6.18,   статьей  11.20.1,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  9  статьи  13.11, частью 9     статьи   6.18,   статьей  11.20.1, 

 статьи   13.15,  частью  1  статьи     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 13.37,  частями  2.1  и  4  статьи     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41,     13.37,  частями  2.1  и  4  статьи 

 статьями  14.15.2, 14.15.3, частью     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 

 5  статьи  14.35,  частью 1 статьи     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 15.46,  частью  2 статьи 19.7.5-3,     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     15.46,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 19.34.1,  частью  3  статьи  20.1,     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 статьей  20.3.2,  частью  3 статьи     19.34.1,  частью  3  статьи  20.1, 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 предусмотренных   статьями   6.33,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи     предусмотренных   статьями   6.33, 

 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45,     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 частью  4  статьи  20.1,  частью 2     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 статьи 20.17 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьей   5.38,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 
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 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  20.8 настоящего     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 2     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  2     статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61, 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     частью  2  статьи  6.3,  частью  2 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 
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 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 частью  2  статьи 14.1.4, статьями     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьи  14.57,  частью  33  статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 19.5,   частью   2  статьи  15.45,     статьи  14.57,  частью  33  статьи 

 частью  1  статьи  15.46, частью 3     19.5,   частью   2  статьи  15.45, 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     частью  1  статьи  15.46, частью 3 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 3     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     статьи  14.1.3,  частью  3  статьи 

 частью  6  статьи  19.4,  частью 2     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 статьи     19.7.5-3     настоящего     частью  6  статьи  19.4,  частью 2 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     статьи     19.7.5-3     настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 1     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 13.41    настоящего   Кодекса,   -     статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     13.41    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных           статьями 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 предусмотренных  частью  3  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     предусмотренных  частью  3  статьи 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 предусмотренных    статьей    6.33     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     предусмотренных    статьей    6.33 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 предусмотренных    статьей    7.5,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     предусмотренных    статьей    7.5, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 19.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  пятисот до одной тысячи рублей     от  двух  тысяч  до  четырех тысяч 

 или административный арест на срок     рублей,    либо   административный 

 до пятнадцати суток.                   арест на срок до пятнадцати суток, 

                                        либо  обязательные  работы на срок 

                                        от сорока до ста двадцати часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1.1 статьи 19.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  пятисот до одной тысячи рублей     от  двух  тысяч  до  четырех тысяч 
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 или административный арест на срок     рублей,    либо   административный 

 до пятнадцати суток.                   арест на срок до пятнадцати суток, 

                                        либо  обязательные  работы на срок 

                                        от сорока до ста двадцати часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 19.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  пятисот до одной тысячи рублей     от  двух  тысяч  до  четырех тысяч 

 или административный арест на срок     рублей,    либо   административный 

 до пятнадцати суток.                   арест на срок до пятнадцати суток, 

                                        либо  обязательные  работы на срок 

                                        от сорока до ста двадцати часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 19.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан в размере от двух тысяч до 

 одной     тысячи     рублей    или     четырех    тысяч    рублей,   либо 

 административный  арест на срок до     административный  арест на срок до 

 пятнадцати  суток;  на должностных     пятнадцати       суток,       либо 

 лиц  -  от  одной  тысячи  до трех     обязательные  работы  на  срок  от 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     сорока  до  ста двадцати часов; на 

 от   десяти  тысяч  до  пятидесяти     должностных лиц - от пяти тысяч до 

 тысяч рублей.                          десяти     тысяч     рублей;    на 

                                        юридических   лиц  -  от  тридцати 

                                        тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 19.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан в размере от двух тысяч до 

 одной     тысячи     рублей    или     четырех    тысяч    рублей,   либо 

 административный  арест на срок до     административный  арест на срок до 

 пятнадцати  суток;  на должностных     пятнадцати       суток,       либо 

 лиц  -  от  одной  тысячи  до трех     обязательные  работы  на  срок  от 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     сорока  до  ста двадцати часов; на 

 от   десяти  тысяч  до  пятнадцати     должностных лиц - от пяти тысяч до 

 тысяч рублей.                          десяти     тысяч     рублей;    на 

                                        юридических   лиц  -  от  тридцати 

                                        тысяч до сорока тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 6 статьи 19.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 
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 граждан   в   размере  пяти  тысяч     граждан  в размере от десяти тысяч 

 рублей  или административный арест     до  двадцати  тысяч  рублей,  либо 

 на  срок  до  тридцати  суток;  на     административный  арест на срок до 

 должностных  лиц - от десяти тысяч     тридцати  суток, либо обязательные 

 до   двадцати   тысяч  рублей;  на     работы  на  срок от ста до двухсот 

 юридических  лиц  -  от пятидесяти     часов;  на  должностных  лиц  - от 

 тысяч до ста тысяч рублей.             двадцати  тысяч  до  сорока  тысяч 

                                        рублей;  на  юридических  лиц - от 

                                        семидесяти  тысяч до двухсот тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Нарушение   организатором        1.    Нарушение   организатором 

 публичного             мероприятия     публичного             мероприятия 

 установленного порядка организации     установленного порядка организации 

 либо проведения собрания, митинга,     либо проведения собрания, митинга, 

 демонстрации,      шествия     или     демонстрации,      шествия     или 

 пикетирования,    за   исключением     пикетирования,    за   исключением 

 случаев, предусмотренных частями 2     случаев, предусмотренных частями 2 

 - 4 настоящей статьи, -                - 4 и 9 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.2 частями 9 - 10. См. текст новой редакции 

 

    9.   Нарушение  организатором  публичного  мероприятия  установленного 

 порядка  сбора,  возврата,  перечисления в доход федерального бюджета или 

 расходования  денежных  средств  на  организацию  и проведение публичного 

 мероприятия,   непредставление   или   несвоевременное   представление  в 

 уполномоченный  орган  отчета  о расходовании собранных для организации и 

 проведения   публичного   мероприятия  денежных  средств  и  (или)  иного 

 имущества  либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде 

 - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч  до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

 тысяч  до  сорока  тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч 

 до двухсот тысяч рублей. 

    10.  Перечисление  (передача) денежных средств и (или) иного имущества 

 для  организации  и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, 

 которое  не  вправе  перечислять  (передавать)  денежные средства и (или) 

 иное имущество в этих целях в соответствии с федеральным законом, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч  до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  - от 

 пятнадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 24.5 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1)  совершение  административного  правонарушения,  выразившегося  в 

 несоблюдении  содержащихся  в  нормативных  правовых  актах  обязательных 

 требований,  в случае, если их несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 

 и  7  статьи  15  Федерального  закона  от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об 

 обязательных  требованиях  в  Российской  Федерации"  не  может  являться 

 основанием для привлечения к административной ответственности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 24.02.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

26.07.2019 N 219-ФЗ, от 24.02.2021 N 14-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.2.3,   частью   3  статьи  8.42,     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 частью  1  статьи  11.7,  частью 1     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 статьи   11.8,   статьей  12.21.3,     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.34.1,  частью  1.1 статьи 20.16 

 предусмотренных   статьями   5.20,     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     частью  2  статьи  11.8,  частью 1 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьи   14.10,   статьями  18.20, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     случаях,  предусмотренных  статьей 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2, 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     статьи  8.42,  частью  1.1  статьи 

 частью  2 статьи 14.53, частью 6.5     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     2  статьи  13.35,  частью 7 статьи 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=367585&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=355692&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377638&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=359173&date=08.01.2023&dst=9119&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=367585&date=08.01.2023&dst=9119&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 507 из 1665 

 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     14.4.1,  статьей 14.17.3, частью 2 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     статьи  14.53,  частью  6.5 статьи 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 случаях, предусмотренных частями 1     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи    5.22,   статьей   6.1.1, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     частью  4  статьи  17.15, частью 2 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     статьи  19.7.5-4,  частью 1 статьи 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     20.6.1   настоящего   Кодекса,   - 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     предусмотренных    статьей   5.16, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     статьями   5.26,  5.50,  частью  2 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     статьи  6.3, частью 1 статьи 6.18, 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьей   6.22,  частью  4  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     6.29,  статьей  7.9, частями 1 и 2 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     статьи  8.7,  частями 3 и 4 статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     8.8,  частями  1  и 2 статьи 11.4, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     статьями   12.7,  12.8,  частью  2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи   12.24,   статьей   12.26, 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     частью  3  статьи  12.27,  статьей 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     12.33,   частью  8  статьи  13.11, 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     статьей  14.1.2,  частью  2 статьи 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     14.10,  частью  2.1  статьи 14.16, 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     частью  1 статьи 14.17.1, частью 5 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     статьи   14.32,  частью  4  статьи 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     14.35,   частью  3  статьи  14.53, 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  1 статьи 19.7.5-4, статьей 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     частью  3  статьи  19.27, частью 2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     20.6.1,   частями  1  и  2  статьи 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     20.13,   частью  5  статьи  20.25, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     статьей  20.31 настоящего Кодекса, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     случаях,  предусмотренных частью 2 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     статьи   6.18,   статьей  11.20.1, 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     частью  9  статьи  13.11, частью 9 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     статьи   13.15,  частью  1  статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     13.37,  частями  2.1  и  4  статьи 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, 
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 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     статьями  14.15.2, 14.15.3, частью 

 статьи   20.1,   статьей   20.3.2,     5  статьи  14.35,  частью 1 статьи 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     15.46,  частью  2 статьи 19.7.5-3, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 случаях,  предусмотренных статьями     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     19.34.1,  частью  3  статьи  20.1, 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     статьей  20.3.2,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 в случаях, предусмотренных статьей     предусмотренных   статьями   6.33, 

 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     частью  4  статьи  20.1,  частью 2 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью  2  статьи  13.37, частью 2     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 предусмотренных    статьями   7.5,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     предусмотренных    статьями   7.5, 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 4  статьи  5.61,  частями  2  и  4     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68,     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 частью  1.1  статьи  6.13, статьей     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 
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 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 частью  1  статьи  20.8 настоящего     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 2     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61,     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  2     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61, 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     частью  2  статьи  6.3,  частью  2 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 частью  2  статьи 14.1.4, статьями     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 статьи  14.57,  частью  33  статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 19.5,   частью   2  статьи  15.45,     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 частью  1  статьи  15.46, частью 3     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи  19.34.1,  частью  2 статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 20.3.2,  статьей  20.32 настоящего     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьи  14.57,  частью  33  статьи 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     19.5,   частью   2  статьи  15.45, 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     частью  1  статьи  15.46, частью 3 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 1     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 13.41    настоящего   Кодекса,   -     статьи  14.1.3,  частью  3  статьи 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  6  статьи  19.4,  частью 2 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи     19.7.5-3     настоящего 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     13.41    настоящего   Кодекса,   - 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 
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 20.18    настоящего   Кодекса,   -     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 предусмотренных           статьями     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     предусмотренных           статьями 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 предусмотренных  частью  3  статьи     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 6.13,  частью  10.1  статьи 13.15,     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 частью  2  статьи  13.39, частью 4     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3,     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 частью  2.1 статьи 17.15, частью 2     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 предусмотренных    статьей    6.33     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 предусмотренных    статьей    7.5,     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     предусмотренных    статьей    6.33 

 статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     предусмотренных    статьей    7.5, 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 
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 может   выражаться   в   величине,     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 кратной:                               11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

                                        статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи 

                                        13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

                                        статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

                                        статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Дисквалификация заключается        1.  Дисквалификация заключается 

 в  лишении  физического лица права     в  лишении  физического лица права 

 замещать   должности   федеральной     замещать   должности   федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,   занимать     муниципальной   службы,   занимать 

 должности  в исполнительном органе     должности  в исполнительном органе 

 управления    юридического   лица,     управления    юридического   лица, 

 входить    в    совет   директоров     входить    в    совет   директоров 

 (наблюдательный            совет),     (наблюдательный            совет), 

 осуществлять   предпринимательскую     осуществлять   предпринимательскую 

 деятельность     по     управлению     деятельность     по     управлению 

 юридическим   лицом,  осуществлять     юридическим   лицом,  осуществлять 

 управление   юридическим  лицом  в     управление   юридическим  лицом  в 

 иных    случаях,   предусмотренных     иных    случаях,   предусмотренных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,    либо    осуществлять     Федерации,    либо    осуществлять 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг  либо  деятельность  в сфере     услуг  либо  деятельность  в сфере 

 подготовки спортсменов (включая их     подготовки спортсменов (включая их 

 медицинское     обеспечение)     и     медицинское     обеспечение)     и 

 организации      и      проведения     организации      и      проведения 

 спортивных    мероприятий,    либо     спортивных    мероприятий,    либо 

 осуществлять     деятельность    в     осуществлять     деятельность    в 

 области    проведения   экспертизы     области    проведения   экспертизы 

 промышленной   безопасности,  либо     промышленной   безопасности,  либо 

 осуществлять     деятельность    в     осуществлять     деятельность    в 

 области     независимой     оценки     области    технического    осмотра 

 пожарного  риска  (аудита пожарной     транспортных     средств,     либо 

 безопасности),  либо  осуществлять     осуществлять     деятельность    в 

 деятельность  в области проведения     области     независимой     оценки 

 экспертизы    в    сфере   закупок     пожарного  риска  (аудита пожарной 

 товаров,    работ,    услуг    для     безопасности),  либо  осуществлять 

 обеспечения    государственных   и     деятельность  в области проведения 

 муниципальных      нужд,      либо     экспертизы    в    сфере   закупок 

 осуществлять           медицинскую     товаров,    работ,    услуг    для 

 деятельность  или фармацевтическую     обеспечения    государственных   и 

 деятельность,   либо  осуществлять     муниципальных      нужд,      либо 

 деятельность  в области управления     осуществлять           медицинскую 

 многоквартирными           домами.     деятельность  или фармацевтическую 
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 Административное  наказание в виде     деятельность,   либо  осуществлять 

 дисквалификации        назначается     деятельность  в области управления 

 судьей.                                многоквартирными           домами. 

                                        Административное  наказание в виде 

                                        дисквалификации        назначается 

                                        судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Дисквалификация  может быть        3.  Дисквалификация  может быть 

 применена   к   лицам,  замещающим     применена   к   лицам,  замещающим 

 должности              федеральной     должности              федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,  к  лицам,     муниципальной   службы,  к  лицам, 

 осуществляющим                         осуществляющим 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции   в   органе  юридического     функции   в   органе  юридического 

 лица,  к  членам совета директоров     лица,  к  членам совета директоров 

 (наблюдательного совета), к лицам,     (наблюдательного совета), к лицам, 

 осуществляющим предпринимательскую     осуществляющим предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического    лица,   к   лицам,     юридического    лица,   к   лицам, 

 занимающимся  частной практикой, к     занимающимся  частной практикой, к 

 лицам,    являющимся   работниками     лицам,    являющимся   работниками 

 многофункциональных        центров     многофункциональных        центров 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных   услуг   (далее   -     муниципальных   услуг   (далее   - 

 многофункциональный        центр),     многофункциональный        центр), 

 работниками    иных   организаций,     работниками    иных   организаций, 

 осуществляющих  в  соответствии  с     осуществляющих  в  соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации                  функции     Федерации                  функции 

 многофункционального  центра,  или     многофункционального  центра,  или 

 работниками       государственного     работниками       государственного 

 учреждения,        осуществляющего     учреждения,        осуществляющего 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных  услуг  в  области     государственных  услуг  в  области 

 государственной  регистрации  прав     государственной  регистрации  прав 

 на недвижимое имущество и сделок с     на недвижимое имущество и сделок с 

 ним       и       государственного     ним       и       государственного 

 кадастрового   учета   недвижимого     кадастрового   учета   недвижимого 

 имущества,    либо   к   тренерам,     имущества,    либо   к   тренерам, 

 специалистам     по     спортивной     специалистам     по     спортивной 

 медицине  или  иным специалистам в     медицине  или  иным специалистам в 

 области   физической   культуры  и     области   физической   культуры  и 

 спорта,    занимающим   должности,     спорта,    занимающим   должности, 

 предусмотренные          перечнем,     предусмотренные          перечнем, 

 утвержденным   в   соответствии  с     утвержденным   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,   либо  к  экспертам  в     Федерации,   либо  к  экспертам  в 

 области промышленной безопасности,     области промышленной безопасности, 
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 либо  к экспертам в области оценки     либо  к экспертам в области оценки 

 пожарного  риска,  либо  к  лицам,     пожарного  риска,  либо  к  лицам, 

 осуществляющим    деятельность   в     осуществляющим    деятельность   в 

 области  проведения  экспертизы  в     области  проведения  экспертизы  в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,    медицинским   работникам,     нужд,    медицинским   работникам, 

 фармацевтическим  работникам, либо     фармацевтическим  работникам, либо 

 к       лицам,      осуществляющим     к       лицам,      осуществляющим 

 деятельность  в области управления     деятельность  в области управления 

 многоквартирными домами.               многоквартирными  домами,  либо  к 

                                        техническим  экспертам  в  области 

                                        технического  осмотра транспортных 

                                        средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частями 2.1 - 2.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 14.4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 десяти  тысяч  до пятнадцати тысяч     тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч     двухсот  тысяч  до  трехсот  тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.4.1 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Нарушение   порядка  ведения  реестра  операторов  технического 

 осмотра - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 14.4.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Выдача    диагностической        3.  Оформление  диагностической 

 карты,   подтверждающей  допуск  к     карты,   подтверждающей  допуск  к 

 участию    в   дорожном   движении     участию    в   дорожном   движении 

 транспортного      средства,     в     транспортного      средства,     в 

 отношении   которого  не  проведен     отношении   которого  не  проведен 

 технический    осмотр    или   при     технический    осмотр    или   при 

 проведении   технического  осмотра     проведении   технического  осмотра 

 которого  выявлено  несоответствие     которого  выявлено  несоответствие 

 этого    транспортного    средства     этого    транспортного    средства 

 обязательным           требованиям     обязательным           требованиям 

 безопасности транспортных средств,     безопасности транспортных средств, 

 -                                      - 
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    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 юридических  лиц  в размере от ста     граждан в размере от пяти тысяч до 

 тысяч до трехсот тысяч рублей.         десяти     тысяч     рублей;    на 

                                        должностных   лиц  -  от  тридцати 

                                        тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

                                        на  юридических  лиц  - от двухсот 

                                        тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 14.4.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 юридических  лиц  в размере от ста     граждан в размере от пяти тысяч до 

 тысяч до трехсот тысяч рублей.         десяти     тысяч     рублей;    на 

                                        должностных   лиц  -  от  тридцати 

                                        тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

                                        на  юридических  лиц  - от двухсот 

                                        тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.4.1 частями 5 - 7. См. текст новой редакции 

 

    5.  Осуществление  при  проведении  технического  осмотра транспортных 

 средств   технического   диагностирования   транспортных  средств  лицом, 

 сведения   о   котором  отсутствуют  в  реестре  операторов  технического 

 осмотра,  либо  лицом,  не  уполномоченным  на осуществление технического 

 диагностирования  данной  категории  транспортных средств, либо лицом, не 

 уполномоченным  на  осуществление  технического диагностирования в данном 

 пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 одной  тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

 пяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  - от десяти тысяч до двадцати 

 тысяч рублей. 

    6.  Осуществление  деятельности  по  проведению  технического  осмотра 

 лицом,  не  аккредитованным  в  установленном порядке на право проведения 

 технического  осмотра, лицом, действие аттестата аккредитации которого на 

 дату  проведения  технического  осмотра  было приостановлено, либо лицом, 

 которое  в  соответствии  с установленной для данного пункта технического 

 осмотра  областью  аккредитации  не  вправе  проводить технический осмотр 

 данной  категории  транспортных  средств,  если  эти действия не содержат 

 уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

    7.     Повторное     совершение    административных    правонарушений, 

 предусмотренных частями 3 - 6 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти   тысяч   до   двадцати   тысяч   рублей;  на  должностных  лиц  - 

 дисквалификацию  на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - 

 от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 14.4.1 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Примечание. За административные        Примечания: 

 правонарушения,    предусмотренные        1.      За     административные 

 настоящей      статьей,      лица,     правонарушения,    предусмотренные 

 осуществляющие предпринимательскую     настоящей      статьей,      лица, 

 деятельность    без    образования     осуществляющие предпринимательскую 

 юридического      лица,      несут     деятельность    без    образования 

 административную   ответственность     юридического      лица,      несут 

 как юридические лица.                  административную   ответственность 

                                        как юридические лица. 

                                           2.   Технические   эксперты   в 

                                        области    технического    осмотра 

                                        транспортных  средств, совершившие 

                                        административные   правонарушения, 

                                        предусмотренные настоящей статьей, 

                                        несут             административную 

                                        ответственность   как  должностные 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 сведений             (информации),     сведений             (информации), 

 представление              которых     представление              которых 

 предусмотрено законом и необходимо     предусмотрено законом и необходимо 

 для   осуществления  этим  органом     для   осуществления  этим  органом 

 (должностным  лицом)  его законной     (должностным  лицом)  его законной 

 деятельности, либо представление в     деятельности, либо представление в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 
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 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     таких   сведений   (информации)  в 

 неполном  объеме  или в искаженном     неполном  объеме  или в искаженном 

 виде,   за   исключением  случаев,     виде,   за   исключением  случаев, 

 предусмотренных    статьей   6.16,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

 частью  1  статьи  8.49,  частью 5     частью  1  статьи  8.49,  частью 5 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31,     статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, 

 частью  4  статьи  14.28, частью 1     частью  4  статьи  14.28, частью 1 

 статьи  14.46.2,  статьями 19.7.1,     статьи  14.46.2,  статьями 19.7.1, 

 19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5,     19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 

 19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7,     19.7.5-1,   19.7.5-2,   частью   1 

 19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13,     статьи  19.7.5-3,  частью 1 статьи 

 19.7.14,  19.8,  19.8.3 настоящего     19.7.5-4, статьями 19.7.7, 19.7.8, 

 Кодекса, -                             19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 

                                        19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 19.7.5-3 - 19.7.5-4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 19.34 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Издание    некоммерческой        2.  Производство некоммерческой 

 организацией,  выполняющей функции     организацией,  включенной в реестр 

 иностранного  агента, материалов и     некоммерческих        организаций, 

 (или)  их  распространение,  в том     выполняющих  функции  иностранного 

 числе   через   средства  массовой     агента,    материалов    или    их 

 информации      и      (или)     с     распространение, в том числе через 

 использованием   сети  "Интернет",     средства   массовой  информации  и 

 без   указания   на  то,  что  эти     (или)    с   использованием   сети 

 материалы     изданы    и    (или)     "Интернет",  либо направление этой 

 распространены      некоммерческой     организацией      материалов     в 

 организацией,  выполняющей функции     государственные   органы,   органы 

 иностранного агента, -                 местного           самоуправления, 

    влекут                наложение     образовательные      или      иные 

 административного     штрафа    на     организации  без  указания  на то, 

 должностных  лиц  в размере от ста     что   эти  материалы  произведены, 

 тысяч  до трехсот тысяч рублей; на     распространены    или   направлены 

 юридических лиц - от трехсот тысяч     некоммерческой       организацией, 

 до пятисот тысяч рублей.               выполняющей  функции  иностранного 

                                        агента, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных  лиц  в размере от ста 

                                        тысяч  до  трехсот  тысяч рублей с 

                                        конфискацией              предмета 

                                        административного   правонарушения 

                                        либо  без  таковой; на юридических 

                                        лиц  - от трехсот тысяч до пятисот 

                                        тысяч    рублей   с   конфискацией 
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                                        предмета         административного 

                                        правонарушения либо без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.34 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Производство   учредителем,  членом,  участником,  руководителем, 

 работником    некоммерческой    организации,    включенной    в    реестр 

 некоммерческих  организаций, выполняющих функции иностранного агента, или 

 лицом,  входящим  в  состав  органа такой некоммерческой организации, при 

 осуществлении   ими   политической   деятельности   материалов   или   их 

 распространение,  в  том числе через средства массовой информации и (или) 

 с  использованием  сети  "Интернет",  либо  направление указанными лицами 

 материалов,  связанных  с осуществлением ими политической деятельности, в 

 государственные  органы,  органы местного самоуправления, образовательные 

 или  иные  организации без указания на то, что эти материалы произведены, 

 распространены    или   направлены   учредителем,   членом,   участником, 

 руководителем,   работником   некоммерческой   организации,   выполняющей 

 функции  иностранного  агента,  или лицом, входящим в состав органа такой 

 некоммерческой организации, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей 

 с   конфискацией   предмета  административного  правонарушения  либо  без 

 таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 19.34.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере ста тысяч рублей     юридических  лиц  в  размере  пяти 

 или административный арест на срок     миллионов рублей. 

 до     пятнадцати     суток;    на 

 должностных  лиц  -  двухсот тысяч 

 рублей;  на юридических лиц - пяти 

 миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 
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 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 
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 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 статьями   13.41,   14.1,  14.1.1,     статьями   13.41,   14.1,  14.1.1, 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.4, частями     14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.4, частями 

 3   и  4  статьи  14.4.1,  статьей     3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей 

 14.4.3,   частью  3  статьи  14.5,     14.4.3,   частью  3  статьи  14.5, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 

 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1,     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 
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 15.36        (за       исключением     15.36        (за       исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,    статьями    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-3,     19.7.5-4,    19.7.7, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 частью 1 (в части административных     статьей 19.7.12, частью 1 (в части 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 должностными  лицами  федерального     совершенных   должностными  лицами 

 органа   исполнительной  власти  в     федерального органа исполнительной 

 области           государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),   статьями  20.25  -     (охранников),   статьями  20.25  - 

 20.35 настоящего Кодекса.              20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 1  и 4 статьи 14.57, статьей 19.3,     2.1  - 2.3 статьи 13.15, частями 1 

 частями   18  и  19  статьи  19.5,     и  4  статьи  14.57, статьей 19.3, 
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 статьей     19.28     (в     части     частями   18  и  19  статьи  19.5, 

 административных   правонарушений,     статьями   19.7.5-2   -  19.7.5-4, 

 совершенных      за      пределами     статьей     19.28     (в     части 

 Российской   Федерации),  статьями     административных   правонарушений, 

 19.34,   20.1  -  20.3.2,  20.6.1,     совершенных      за      пределами 

 20.18,    20.29,    20.31,   20.34     Российской   Федерации),  статьями 

 настоящего                Кодекса,     19.34,  19.34.1,  20.1  -  20.3.2, 

 рассматриваются  судьями  районных     20.6.1,  20.18,  частью  2  статьи 

 судов.                                 20.28,   статьями   20.29,  20.31, 

                                        20.34      настоящего     Кодекса, 

                                        рассматриваются  судьями  районных 

                                        судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,   11.14,   11.15,  частью  1     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи     11.15.1     (в    части     статьи     11.15.1     (в    части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),   частями   1  и  2     безопасности),   частями   1  и  2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси), частями 1, 1.1, 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     2 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями 1 и 3 статьи 12.7, частями 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     2   -  6  и  частью  7  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     видеозаписи)  статьи 12.9, частями 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5 

 (в         случае         фиксации     (в         случае         фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 
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 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22,     статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22, 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 исключением    легковых    такси),     исключением    легковых    такси), 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 части         привлечения        к     части         привлечения        к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за     распространение    табачной     за     распространение    табачной 

 продукции   или  табачных  изделий     продукции   или  табачных  изделий 

 среди  населения  бесплатно, в том     среди  населения  бесплатно, в том 

 числе  в  виде подарков), частью 2     числе  в виде подарков), частями 2 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     и 5 статьи 14.4.1, частями 2.1 и 3 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 19.24,  статьей 19.27, частями 1 и     19.24,  статьей 19.27, частями 1 и 

 2   статьи  20.1,  статьей  20.17,     2   статьи  20.1,  статьей  20.17, 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 
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 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 заместители   начальников  полиции     заместители   начальников  полиции 

 (по охране общественного порядка),     (по охране общественного порядка), 

 начальники территориальных отделов     начальники территориальных отделов 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     (отделений,  пунктов)  полиции, их 

 заместители  - об административных     заместители  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей      6.24     (в     части     статьей      6.24     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных     в     общественных     совершенных     в     общественных 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     местах),   статьями   8.22,  8.23, 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15, 

 частью  1  статьи 11.15.1 (в части     частью  1  статьи 11.15.1 (в части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),    статьей   13.24,     безопасности),    статьей   13.24, 

 частью  1  статьи  14.3.1 (в части     частью  1  статьи  14.3.1 (в части 

 привлечения   к   административной     привлечения   к   административной 

 ответственности за распространение     ответственности за распространение 

 табачной  продукции  или  табачных     табачной  продукции  или  табачных 

 изделий среди населения бесплатно,     изделий среди населения бесплатно, 

 в  том  числе  в  виде  подарков),     в  том  числе  в  виде  подарков), 

 частью  2  статьи  14.4.1, частями     частями   2  и  5  статьи  14.4.1, 

 2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей     частями  2.1  и  3  статьи  14.16, 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     статьей  14.26,  частью  2  статьи 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     14.53,  частями  1,  2  и 3 статьи 

 статьей 18.9, частями 1 и 4 статьи     18.8,  статьей 18.9, частями 1 и 4 

 18.10,  статьями  18.15  -  18.18,     статьи  18.10,  статьями  18.15  - 

 частью  1  статьи  18.19, статьями     18.18,   частью  1  статьи  18.19, 

 18.20,   19.2,   19.8.3,  19.15  -     статьями   18.20,   19.2,  19.8.3, 

 19.18,  частью  1  статьи 19.22 (в     19.15  -  19.18,  частью  1 статьи 

 части                  регистрации     19.22    (в    части   регистрации 

 автомототранспортных   средств   с     автомототранспортных   средств   с 

 рабочим  объемом  двигателя  более     рабочим  объемом  двигателя  более 

 пятидесяти кубических сантиметров,     пятидесяти кубических сантиметров, 

 имеющих               максимальную     имеющих               максимальную 

 конструктивную    скорость   более     конструктивную    скорость   более 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 для   движения   по  автомобильным     для   движения   по  автомобильным 

 дорогам    общего    пользования),     дорогам    общего    пользования), 

 частями   1   и  2  статьи  19.24,     частями   1   и  2  статьи  19.24, 

 статьей   19.27,  частями  1  и  2     статьей   19.27,  частями  1  и  2 

 статьи    20.1,   статьей   20.17,     статьи    20.1,   статьей   20.17, 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   начальник  государственной        5)   начальник  государственной 

 инспекции  безопасности  дорожного     инспекции  безопасности  дорожного 
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 движения,     его     заместитель,     движения,     его     заместитель, 

 начальник                   центра     начальник                   центра 

 автоматизированной        фиксации     автоматизированной        фиксации 

 административных  правонарушений в     административных  правонарушений в 

 области     дорожного     движения     области     дорожного     движения 

 государственной          инспекции     государственной          инспекции 

 безопасности  дорожного  движения,     безопасности  дорожного  движения, 

 его  заместитель,  командир  полка     его  заместитель,  командир  полка 

 (батальона,                  роты)     (батальона,                  роты) 

 дорожно-патрульной   службы,   его     дорожно-патрульной   службы,   его 

 заместитель  - об административных     заместитель  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1,     статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1, 

 частями 1 - 3 статьи 12.2, частями     частями 1 - 3 статьи 12.2, частями 

 1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3     1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3 

 статьи    12.4   (за   исключением     статьи    12.4   (за   исключением 

 случаев    незаконного   нанесения     случаев    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси),  частями 1, 2 и 3.1 статьи     такси),  частями  1,  1.1, 2 и 3.1 

 12.5,  статьей 12.6, частями 1 и 3     статьи 12.5, статьей 12.6, частями 

 статьи  12.7,  частями  2  -  6  и     1 и 3 статьи 12.7, частями 2 - 6 и 

 частью   7   (в   случае  фиксации     частью   7   (в   случае  фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и  киносъемки, видеозаписи) статьи     и  киносъемки, видеозаписи) статьи 

 12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10,     12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10, 

 статьями  12.11 - 12.14, частями 1     статьями  12.11 - 12.14, частями 1 

 -  4,  частью 5 (в случае фиксации     -  4,  частью 5 (в случае фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22,     статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22, 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 исключением    легковых    такси),     исключением    легковых    такси), 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 
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 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования) настоящего Кодекса;       пользования) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  сотрудники  государственной        6)  сотрудники  государственной 

 инспекции  безопасности  дорожного     инспекции  безопасности  дорожного 

 движения,    имеющие   специальное     движения,    имеющие   специальное 

 звание,   -   об  административных     звание,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1 и 2 статьи 12.1, частью     частью  1  статьи  12.1,  частью 1 

 1  статьи  12.2,  частями  1, 2, 3     статьи   12.2,  частями  1,  2,  3 

 статьи   12.3,  частями  1  и  3.1     статьи  12.3, частями 1, 1.1 и 3.1 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     статьи 12.5, статьей 12.6, частями 

 2,  3  и  6  статьи 12.9, частью 2     2,  3  и  6  статьи 12.9, частью 2 

 статьи   12.10,   статьей   12.11,     статьи   12.10,   статьей   12.11, 

 частями   1   и  2  статьи  12.12,     частями   1   и  2  статьи  12.12, 

 статьями 12.13, 12.14, частями 1 -     статьями 12.13, 12.14, частями 1 - 

 3  статьи  12.15, частями 1, 2, 4,     3  статьи  12.15, частями 1, 2, 4, 

 частью  5 (за исключением случаев,     частью  5 (за исключением случаев, 

 когда  эти  полномочия  переданы в     когда  эти  полномочия  переданы в 

 соответствии  с  частью  1  статьи     соответствии  с  частью  1  статьи 

 23.79 настоящего Кодекса), частями     23.79 настоящего Кодекса), частями 

 6  и  7  статьи 12.16, частями 1 -     6  и  7  статьи 12.16, частями 1 - 

 1.2 статьи 12.17, статьями 12.18 -     1.2 статьи 12.17, статьями 12.18 - 

 12.20,   частью  1  статьи  12.21,     12.20,   частью  1  статьи  12.21, 

 статьями   12.22,   12.23,  12.28,     статьями   12.22,   12.23,  12.28, 

 частями 1 и 2 статьи 12.29, частью     частями 1 и 2 статьи 12.29, частью 

 1  статьи 12.30, статьями 12.36.1,     1  статьи 12.30, статьями 12.36.1, 

 12.37 настоящего Кодекса;              12.37 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3     статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 

 и  4 статьи 13.25, частью 1 статьи     и  4 статьи 13.25, частями 1 и 1.1 

 14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9     статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 

 статьи   14.24,   статьями  14.29,     9  статьи  14.24,  статьями 14.29, 

 14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 (если   указанные   правонарушения     (если   указанные   правонарушения 

 совершены        саморегулируемыми     совершены        саморегулируемыми 

 организациями  в сфере финансового     организациями  в сфере финансового 

 рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 -     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 
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 15.22,   частями  1  -  10  статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.23.1,  статьей 15.24.1, частями     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1     2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1 

 статьи   15.26.2  (за  исключением     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частью  2 статьи 15.26.2, статьями     частью  2 статьи 15.26.2, статьями 

 15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3     15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий),   статьями   15.28  -     полномочий),   статьями   15.28  - 

 15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38,     15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38, 

 частями  1,  3  и  5 статьи 15.39,     частями  1,  3  и  5 статьи 15.39, 

 статьями  15.40, 15.40.1, частью 9     статьями  15.40, 15.40.1, частью 9 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.3     статьи    19.5,   статьей   19.7.3 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений  Центрального  банка     подразделений  Центрального  банка 

 Российской      Федерации,      их     Российской      Федерации,      их 

 заместители, в компетенцию которых     заместители, в компетенцию которых 

 входят вопросы в области надзора и     входят вопросы в области надзора и 

 контроля в сфере финансовых рынков     контроля в сфере финансовых рынков 

 (за     исключением     банковской     (за     исключением     банковской 

 деятельности),         -        об     деятельности),         -        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.53  -     предусмотренных  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частью  1  статьи  14.4.1,     13.25,  частями  1  и  1.1  статьи 

 частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи     14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9 

 14.24,   статьями   14.29,  14.30,     статьи   14.24,   статьями  14.29, 

 частями  1  - 3 статьи 14.52 (если     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 указанные правонарушения совершены     (если   указанные   правонарушения 

 саморегулируемыми  организациями в     совершены        саморегулируемыми 

 сфере финансового рынка), статьями     организациями  в сфере финансового 

 14.52.2,  15.17 - 15.22, частями 1     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 -   10   статьи  15.23.1,  статьей     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.24.1,  частями  2  -  6  статьи     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1 

 (за     исключением    ограничения     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 времени  работы),  частью 2 статьи     ограничения    времени    работы), 

 15.26.2,    статьями   15.26.3   -     частью  2 статьи 15.26.2, статьями 

 15.26.5,  частями  1  -  3  статьи     15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3 

 15.27        (за       исключением     статьи   15.27   (за   исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных             кредитными     совершенных             кредитными 

 организациями, должностными лицами     организациями, должностными лицами 

 кредитных             организаций,     кредитных             организаций, 

 сотрудниками             кредитных     сотрудниками             кредитных 

 организаций,      указанными     в     организаций,      указанными     в 

 примечании   2  к  статье  15.27),     примечании   2  к  статье  15.27), 

 статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1,     статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

 15.35,   15.38,  частью  9  статьи     15.35,   15.38,  частью  9  статьи 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     19.5,  статьей  19.7.3  настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Должностные  лица  военной        1.   Должностные  лица  военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   8.22,     предусмотренных   статьями   8.22, 

 8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи     8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи 

 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3,     12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями  1 и 2     легкового такси), частями 1, 1.1 и 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     2   статьи   12.5,  статьей  12.6, 

 1  и  3 статьи 12.7, статьей 12.12     частями 1 и 3 статьи 12.7, статьей 

 (за исключением случаев проезда на     12.12   (за   исключением  случаев 

 запрещающий  сигнал  светофора или     проезда   на   запрещающий  сигнал 

 невыполнения   требования   Правил     светофора     или     невыполнения 

 дорожного  движения  об  остановке     требования     Правил    дорожного 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     движения    об   остановке   перед 

 дорожными  знаками  или  разметкой     стоп-линией,          обозначенной 

 проезжей    части    дороги,   при     дорожными  знаками  или  разметкой 

 запрещающем   сигнале  светофора),     проезжей    части    дороги,   при 

 статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за     запрещающем   сигнале  светофора), 

 исключением    случаев    фиксации     статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами, имеющими функции фото- 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 видеозаписи),   статьей   12.21.2,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 частями 1 и 2 статьи 12.23, частью     видеозаписи),   статьей   12.21.2, 

 3  статьи  12.25,  статьями 12.31,     частями 1 и 2 статьи 12.23, частью 

 12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в     3  статьи  12.25,  статьями 12.31, 

 части                  регистрации     12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в 

 автомототранспортных   средств   с     части                  регистрации 

 рабочим  объемом  двигателя  более     автомототранспортных   средств   с 

 пятидесяти кубических сантиметров,     рабочим  объемом  двигателя  более 

 имеющих               максимальную     пятидесяти кубических сантиметров, 

 конструктивную    скорость   более     имеющих               максимальную 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     конструктивную    скорость   более 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 для   движения   по  автомобильным     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 дорогам     общего    пользования)     для   движения   по  автомобильным 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     дорогам     общего    пользования) 

 должностного  лица воинской части,     настоящего  Кодекса,  в  отношении 

 ответственного    за   техническое     должностного  лица воинской части, 

 состояние      и      эксплуатацию     ответственного    за   техническое 

 транспортных  средств,  и водителя     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортного средства Вооруженных     транспортных  средств,  и водителя 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     транспортного средства Вооруженных 

 национальной   гвардии  Российской     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 Федерации,  спасательных  воинских     национальной   гвардии  Российской 
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 формирований  федерального  органа     Федерации,  спасательных  воинских 

 исполнительной             власти,     формирований  федерального  органа 

 уполномоченного на решение задач в     исполнительной             власти, 

 области гражданской обороны.           уполномоченного на решение задач в 

                                        области гражданской обороны. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       начальник      Военной        1)       начальник      Военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 Министерства   обороны  Российской     Министерства   обороны  Российской 

 Федерации,     его    заместитель,     Федерации,     его    заместитель, 

 начальник   военной  автомобильной     начальник   военной  автомобильной 

 инспекции    (региональной),   его     инспекции    (региональной),   его 

 заместитель,   начальник   военной     заместитель,   начальник   военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 (территориальной),             его     (территориальной),             его 

 заместитель,   начальник   военной     заместитель,   начальник   военной 

 автомобильной    инспекции   войск     автомобильной    инспекции   войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,     его    заместитель,     Федерации,     его    заместитель, 

 начальник   военной  автомобильной     начальник   военной  автомобильной 

 инспекции                              инспекции 

 оперативно-территориального            оперативно-территориального 

 объединения   (соединения)   войск     объединения   (соединения)   войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,     его    заместитель,     Федерации,     его    заместитель, 

 начальник   военной  автомобильной     начальник   военной  автомобильной 

 инспекции    федерального   органа     инспекции    федерального   органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного на решение задач в     уполномоченного на решение задач в 

 области  гражданской  обороны, его     области  гражданской  обороны, его 

 заместитель  - об административных     заместитель  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 8.22, 8.23, 12.1, частями     статьями 8.22, 8.23, 12.1, частями 

 1 - 3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3     1 - 3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 

 статьи  12.3, частью 3 статьи 12.4     статьи  12.3, частью 3 статьи 12.4 

 (за       исключением      случаев     (за       исключением      случаев 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси), частями 1 и 2 статьи 12.5,     такси),  частями 1, 1.1 и 2 статьи 

 статьей 12.6, частями 1 и 3 статьи     12.5,  статьей 12.6, частями 1 и 3 

 12.7,     статьей     12.12    (за     статьи  12.7,  статьей  12.12  (за 

 исключением   случаев  проезда  на     исключением   случаев  проезда  на 

 запрещающий  сигнал  светофора или     запрещающий  сигнал  светофора или 

 невыполнения   требования   Правил     невыполнения   требования   Правил 

 дорожного  движения  об  остановке     дорожного  движения  об  остановке 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     перед   стоп-линией,  обозначенной 

 дорожными  знаками  или  разметкой     дорожными  знаками  или  разметкой 

 проезжей    части    дороги,   при     проезжей    части    дороги,   при 

 запрещающем   сигнале  светофора),     запрещающем   сигнале  светофора), 

 статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за     статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 
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 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   статьей   12.21.2,     видеозаписи),   статьей   12.21.2, 

 частями 1 и 2 статьи 12.23, частью     частями 1 и 2 статьи 12.23, частью 

 3  статьи  12.25,  статьями 12.31,     3  статьи  12.25,  статьями 12.31, 

 12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в     12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в 

 части                  регистрации     части                  регистрации 

 автомототранспортных   средств   с     автомототранспортных   средств   с 

 рабочим  объемом  двигателя  более     рабочим  объемом  двигателя  более 

 пятидесяти кубических сантиметров,     пятидесяти кубических сантиметров, 

 имеющих               максимальную     имеющих               максимальную 

 конструктивную    скорость   более     конструктивную    скорость   более 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 для   движения   по  автомобильным     для   движения   по  автомобильным 

 дорогам     общего    пользования)     дорогам     общего    пользования) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) начальник отдела (отделения,        2) начальник отдела (отделения, 

 группы,      лаборатории),     его     группы,      лаборатории),     его 

 заместитель,    старший   помощник     заместитель,    старший   помощник 

 (помощник)  начальника  отделения,     (помощник)  начальника  отделения, 

 главный инспектор, старший офицер,     главный инспектор, старший офицер, 

 старший   инспектор   (инспектор),     старший   инспектор   (инспектор), 

 старший    инспектор   (инспектор)     старший    инспектор   (инспектор) 

 дорожно-патрульной службы, старший     дорожно-патрульной службы, старший 

 инструктор,     старший     техник     инструктор,     старший     техник 

 (техник)   военной   автомобильной     (техник)   военной   автомобильной 

 инспекции  -  об  административных     инспекции  -  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 12.1, частями 1 и 2 статьи     статьей 12.1, частями 1 и 2 статьи 

 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3,     12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3, 

 частью   1  статьи  12.5,  статьей     частями   1  и  1.1  статьи  12.5, 

 12.6,     статьей     12.12    (за     статьей  12.6,  статьей  12.12 (за 

 исключением   случаев  проезда  на     исключением   случаев  проезда  на 

 запрещающий  сигнал  светофора или     запрещающий  сигнал  светофора или 

 невыполнения   требования   Правил     невыполнения   требования   Правил 

 дорожного  движения  об  остановке     дорожного  движения  об  остановке 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     перед   стоп-линией,  обозначенной 

 дорожными  знаками  или  разметкой     дорожными  знаками  или  разметкой 

 проезжей    части    дороги,   при     проезжей    части    дороги,   при 

 запрещающем   сигнале  светофора),     запрещающем   сигнале  светофора), 

 статьей   12.21,  частями  1  и  2     статьей   12.21,  частями  1  и  2 

 статьи   12.23,  частью  3  статьи     статьи   12.23,  частью  3  статьи 

 12.25,   статьями   12.31,  12.32,     12.25,   статьями   12.31,  12.32, 

 частью  1  статьи  12.37,  статьей     частью  1  статьи  12.37,  статьей 

 19.22    (в    части   регистрации     19.22    (в    части   регистрации 

 автомототранспортных   средств   с     автомототранспортных   средств   с 

 рабочим  объемом  двигателя  более     рабочим  объемом  двигателя  более 

 пятидесяти кубических сантиметров,     пятидесяти кубических сантиметров, 

 имеющих               максимальную     имеющих               максимальную 
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 конструктивную    скорость   более     конструктивную    скорость   более 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 для   движения   по  автомобильным     для   движения   по  автомобильным 

 дорогам     общего    пользования)     дорогам     общего    пользования) 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в     6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 

 случае   обращения   граждан   или     случае   обращения   граждан   или 

 организаций), статьей 7.1, статьей     организаций), статьей 7.1, статьей 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 
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 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  2  и  частью 2.2 (в части,     частью  2  и  частью 2.2 (в части, 

 касающейся  повторного  совершения     касающейся  повторного  совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 
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 13.31  настоящего  Кодекса) статьи     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 13.31,  статьей  14.1,  частями 1,     13.31,  статьей  14.1,  частями 1, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в     14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 
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 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 (в   пределах   своих  полномочий)     (в   пределах   своих  полномочий) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  должностные  лица  органов,        4)  должностные  лица  органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций в сфере контроля (надзора)     функций в сфере контроля (надзора) 

 за   деятельностью  некоммерческих     за   деятельностью  некоммерческих 

 организаций,     в    том    числе     организаций,     в    том    числе 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 международных     организаций    и     международных     организаций    и 

 иностранных         некоммерческих     иностранных         некоммерческих 

 неправительственных   организаций,     неправительственных   организаций, 

 общественных          объединений,     общественных          объединений, 

 политических  партий и религиозных     политических  партий и религиозных 

 организаций, - об административных     организаций, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   5.26,  частью  1  статьи     статьей   5.26,  частью  1  статьи 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 19.7.5-2,  частью  1 статьи 19.34,     19.7.5-2,    19.7.5-3,   19.7.5-4, 

 статьей  19.34.1 (в пределах своих     статьей  19.34, статьей 19.34.1 (в 

 полномочий),     статьей     20.33     пределах     своих    полномочий), 

 настоящего Кодекса;                    статьей 20.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 
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 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.23,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 статьями   13.34,   13.35,  13.36,     статьями   13.34,   13.35,  13.36, 

 13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и     13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и 

 4  статьи  13.40,  статьей  13.41,     4  статьи  13.40,  статьей  13.41, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 19.6,  19.7,  19.7.5-2, 19.7.10-2,     19.6,  19.7, 19.7.5-2, частями 2 и 

 частью  2  статьи  19.34,  статьей     3 статьи 19.7.5-3, частью 2 статьи 

 19.34.1 настоящего Кодекса;            19.7.5-4,    статьей    19.7.10-2, 

                                        частями   2   и  3  статьи  19.34, 

                                        статьей     19.34.1     настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства   о  естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных   обществах,  о  рынке     акционерных   обществах,  о  рынке 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о защите прав и законных интересов     о защите прав и законных интересов 

 физических  лиц  при осуществлении     физических  лиц  при осуществлении 

 деятельности      по      возврату     деятельности      по      возврату 

 просроченной        задолженности,     просроченной        задолженности, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 
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 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предусмотренного   статьей  20.3.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     коррупции,               трудового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о  противодействии  неправомерному     о  противодействии  неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,   законодательства  о     прекурсорах,   законодательства  о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 нарушения  требований к положениям     нарушения  требований к положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании,  об  аккредитации в     регулировании,  об  аккредитации в 

 национальной системе аккредитации,     национальной системе аккредитации, 

 об   организации  и  о  проведении     об   организации  и  о  проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 
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 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,  пожарной безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,        в       области     сооружений,        в       области 

 использования  атомной энергии, об     использования  атомной энергии, об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 градостроительной  деятельности, в     градостроительной  деятельности, в 

 области  дорожного  движения  и на     области  дорожного  движения  и на 

 транспорте,      несостоятельности     транспорте, в области технического 

 (банкротства),    законодательства     осмотра    транспортных   средств, 

 Российской   Федерации   в   сфере     несостоятельности   (банкротства), 

 государственного        оборонного     законодательства        Российской 

 заказа,  о  контрактной  системе в     Федерации в сфере государственного 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     оборонного  заказа,  о контрактной 

 услуг        для       обеспечения     системе  в  сфере закупок товаров, 

 государственных   и  муниципальных     работ,   услуг   для   обеспечения 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     государственных   и  муниципальных 

 работ,   услуг  отдельными  видами     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 юридических    лиц,    об   охране     работ,   услуг  отдельными  видами 

 объектов    культурного   наследия     юридических    лиц,    об   охране 

 (памятников  истории  и  культуры)     объектов    культурного   наследия 

 народов  Российской  Федерации,  о     (памятников  истории  и  культуры) 

 государственной        регистрации     народов  Российской  Федерации,  о 

 юридических  лиц  и индивидуальных     государственной        регистрации 

 предпринимателей,   о   применении     юридических  лиц  и индивидуальных 

 контрольно-кассовой   техники,   а     предпринимателей,   о   применении 

 также        после       выявления     контрольно-кассовой   техники,   а 

 административного   правонарушения     также        после       выявления 

 против порядка управления (в части     административного   правонарушения 

 непредоставления   или   неполного     против порядка управления (в части 

 предоставления      демонстратором     непредоставления   или   неполного 

 фильма,   осуществляющим   платный     предоставления      демонстратором 

 показ     фильма    в    кинозале,     фильма,   осуществляющим   платный 

 информации  в  единую  федеральную     показ     фильма    в    кинозале, 

 автоматизированную  информационную     информации  в  единую  федеральную 

 систему сведений о показах фильмов     автоматизированную  информационную 

 в  кинозалах  либо  предоставления     систему сведений о показах фильмов 

 заведомо             недостоверной     в  кинозалах  либо  предоставления 

 информации),   в   области  охраны     заведомо             недостоверной 

 собственности       (в       части     информации),   в   области  охраны 

 административных   правонарушений,     собственности       (в       части 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     административных   правонарушений, 

 настоящего Кодекса) осуществляются     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 экспертиза или иные процессуальные     настоящего Кодекса) осуществляются 

 действия,  требующие  значительных     экспертиза или иные процессуальные 

 временных   затрат,   а   также  в     действия,  требующие  значительных 

 случаях                 совершения     временных   затрат,   а   также  в 

 административных   правонарушений,     случаях                 совершения 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     административных   правонарушений, 
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 7.27,  20.6.1  настоящего Кодекса,     предусмотренных   статьями  6.1.1, 

 проводится        административное     7.27,  20.6.1  настоящего Кодекса, 

 расследование.                         проводится        административное 

                                        расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.02.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.02.2021 

N 12-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац шестой примечания к статье 19.15.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    если  они  являются  супругами,        если  они  являются  супругами, 

 детьми      (в      том      числе     детьми      (в      том      числе 

 усыновленными),  супругами  детей,     усыновленными),       подопечными, 

 родителями     (в     том    числе     супругами    детей,    родителями, 

 приемными),  супругами  родителей,     усыновителями,          опекунами, 

 бабушками,  дедушками  или внуками     попечителями, супругами родителей, 

 нанимателя  (собственника)  жилого     родными   братьями   и   сестрами, 

 помещения, имеющего регистрацию по     бабушками,  дедушками  или внуками 

 месту  жительства  в  данном жилом     нанимателя  (собственника)  жилого 

 помещении;                             помещения, имеющего регистрацию по 

                                        месту  жительства  в  данном жилом 

                                        помещении; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац седьмой примечания к статье 19.15.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    если  проживающие  совместно  с        если  проживающие  совместно  с 

 нанимателем    или   собственником     нанимателем    или   собственником 

 жилого  помещения лица являются по     жилого  помещения лица являются по 

 отношению к нему супругами, детьми     отношению к нему супругами, детьми 

 (в   том   числе   усыновленными),     (в   том   числе   усыновленными), 

 супругами детей, родителями (в том     подопечными,    супругами   детей, 

 числе     приемными),    супругами     родителями,         усыновителями, 

 родителей,   бабушками,  дедушками     опекунами, попечителями, супругами 

 или внуками.                           родителей,   родными   братьями  и 

                                        сестрами, бабушками, дедушками или 

                                        внуками. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание 1 к статье 19.15.2 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Граждане     Российской        1.      Граждане     Российской 

 Федерации     освобождаются     от     Федерации     освобождаются     от 
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 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за  нарушение  правил  регистрации     за  нарушение  правил  регистрации 

 гражданина Российской Федерации по     гражданина Российской Федерации по 

 месту   пребывания  или  по  месту     месту   пребывания  или  по  месту 

 жительства  в  жилом  помещении  в     жительства  в  жилом  помещении  в 

 случае               представления     случае               представления 

 документированной   информации   о     документированной   информации   о 

 том,  что  они являются супругами,     том,  что  они являются супругами, 

 детьми      (в      том      числе     детьми      (в      том      числе 

 усыновленными),  супругами  детей,     усыновленными),       подопечными, 

 родителями     (в     том    числе     супругами    детей,    родителями, 

 приемными),  супругами  родителей,     усыновителями,          опекунами, 

 бабушками,    дедушками,   внуками     попечителями, супругами родителей, 

 нанимателей (собственников) жилого     родными   братьями   и   сестрами, 

 помещения,  имеющих регистрацию по     бабушками,  дедушками  или внуками 

 месту  жительства  в  данном жилом     нанимателя  (собственника)  жилого 

 помещении.                             помещения, имеющего регистрацию по 

                                        месту  жительства  в  данном жилом 

                                        помещении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 04.02.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 04.02.2021 

N 4-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 6.13.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 6.13.1. Пропаганда закиси азота 

 

    Пропаганда,          в          том          числе         посредством 

 информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет",   использования 

 (потребления)  закиси  азота либо распространение информации о реализации 

 (сбыте)   закиси   азота  не  в  целях  производства  пищевой  продукции, 

 продовольственных   товаров   или   продуктов   питания   либо   не   для 

 медицинского, промышленного или технического применения - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 одной  тысячи  до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

 до  двадцати  тысяч  рублей;  на  лиц, осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность  без  образования  юридического  лица,  - от десяти тысяч до 

 двадцати  тысяч рублей либо административное приостановление деятельности 

 на  срок  до  тридцати суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

 ста   пятидесяти   тысяч  рублей  либо  административное  приостановление 

 деятельности на срок до тридцати суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 
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 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.13.1,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 

 6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в     6.20,  6.21,  6.22,  6.23, статьей 

 случае   обращения   граждан   или     6.36  (в  случае обращения граждан 

 организаций), статьей 7.1, статьей     или   организаций),  статьей  7.1, 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 повреждения                скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 
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 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  2  и  частью 2.2 (в части,     частью  2  и  частью 2.2 (в части, 

 касающейся  повторного  совершения     касающейся  повторного  совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 13.31  настоящего  Кодекса) статьи     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 13.31,  статьей  14.1,  частями 1,     13.31,  статьей  14.1,  частями 1, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в     14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 
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 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 
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 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 (в   пределах   своих  полномочий)     (в   пределах   своих  полномочий) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 

N 303-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 6.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      6.24.     Нарушение        Статья      6.24.     Нарушение 

 установленного федеральным законом     установленного федеральным законом 

 запрета    курения    табака    на     запрета       курения      табака, 

 отдельных      территориях,      в     потребления      никотинсодержащей 

 помещениях и на объектах               продукции     или    использования 

                                        кальянов на отдельных территориях, 

                                        в помещениях и на объектах 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 6.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение   установленного        1.   Нарушение   установленного 

 федеральным     законом    запрета     федеральным     законом    запрета 

 курения    табака   на   отдельных     курения     табака,    потребления 

 территориях,  в  помещениях  и  на     никотинсодержащей   продукции  или 

 объектах,  за исключением случаев,     использования      кальянов     на 

 предусмотренных частью 2 настоящей     отдельных      территориях,      в 

 статьи, -                              помещениях   и   на  объектах,  за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных частью 2 настоящей 

                                        статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 6.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Нарушение   установленного        2.   Нарушение   установленного 

 федеральным     законом    запрета     федеральным     законом    запрета 

 курения    табака    на    детских     курения     табака,    потребления 

 площадках -                            никотинсодержащей   продукции  или 
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                                        использования  кальянов на детских 

                                        площадках - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 6.25 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    6.25.    Несоблюдение        Статья    6.25.    Несоблюдение 

 требований   к   знаку  о  запрете     требований   к   знаку  о  запрете 

 курения,  к  выделению и оснащению     курения     табака,    потребления 

 специальных   мест   для   курения     никотинсодержащей   продукции  или 

 табака      либо      неисполнение     использования      кальянов,     к 

 обязанностей    по   контролю   за     выделению  и оснащению специальных 

 соблюдением  норм законодательства     мест     для    курения    табака, 

 в сфере охраны здоровья граждан от     потребления      никотинсодержащей 

 воздействия  окружающего табачного     продукции     или    использования 

 дыма   и  последствий  потребления     кальянов     либо     неисполнение 

 табака                                 обязанностей    по   контролю   за 

                                        соблюдением  норм законодательства 

                                        в сфере охраны здоровья граждан от 

                                        воздействия  окружающего табачного 

                                        дыма,    последствий   потребления 

                                        табака       или       потребления 

                                        никотинсодержащей продукции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 6.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Несоблюдение  требований  к        1.  Несоблюдение  требований  к 

 знаку     о    запрете    курения,     знаку  о  запрете  курения табака, 

 обозначающему территории, здания и     потребления      никотинсодержащей 

 объекты,  где курение запрещено, и     продукции     или    использования 

 к порядку его размещения -             кальянов,            обозначающему 

                                        территории,  здания и объекты, где 

                                        курение     табака,    потребление 

                                        никотинсодержащей   продукции  или 

                                        использование  кальянов запрещено, 

                                        и к порядку его размещения - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 6.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Несоблюдение  требований  к        2.  Несоблюдение  требований  к 

 выделению  и оснащению специальных     выделению  и оснащению специальных 

 мест   на   открытом  воздухе  для     мест   на   открытом  воздухе  для 

 курения  табака  либо  выделению и     курения     табака,    потребления 

 оборудованию         изолированных     никотинсодержащей   продукции  или 

 помещений для курения табака -         использования     кальянов    либо 

                                        выделению      и      оборудованию 

                                        изолированных     помещений    для 

                                        курения     табака,    потребления 

                                        никотинсодержащей   продукции  или 

                                        использования кальянов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 6.25 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Неисполнение индивидуальным        3.  Неисполнение индивидуальным 

 предпринимателем  или  юридическим     предпринимателем  или  юридическим 

 лицом  обязанностей по контролю за     лицом  обязанностей по контролю за 

 соблюдением  норм законодательства     соблюдением  норм законодательства 

 в сфере охраны здоровья граждан от     в сфере охраны здоровья граждан от 

 воздействия  окружающего табачного     воздействия  окружающего табачного 

 дыма   и  последствий  потребления     дыма   и  последствий  потребления 

 табака    на   территориях   и   в     табака       или       потребления 

 помещениях,    используемых    для     никотинсодержащей   продукции   на 

 осуществления  своей деятельности,     территориях    и   в   помещениях, 

 -                                      используемых   для   осуществления 

                                        своей деятельности, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 14.3.1 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    14.3.1.   Спонсорство        Статья    14.3.1.   Спонсорство 

 табака,   стимулирование   продажи     табака    или    никотинсодержащей 

 табака,   табачной  продукции  или     продукции,        реклама        и 

 табачных     изделий    и    (или)     стимулирование   продажи   табака, 

 потребления  табака  либо  реклама     табачных     изделий,     табачной 

 табака,     табачной    продукции,     продукции,       никотинсодержащей 

 табачных  изделий  или курительных     продукции,      устройств      для 

 принадлежностей                        потребления      никотинсодержащей 

                                        продукции       или      кальянов, 

                                        стимулирование  потребления табака 

                                        или  потребления никотинсодержащей 

                                        продукции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.3.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Спонсорство   табака  либо        1.   Спонсорство   табака   или 

 стимулирование   продажи   табака,     никотинсодержащей  продукции  либо 

 табачной  продукции  или  табачных     стимулирование   продажи   табака, 

 изделий    и   (или)   потребления     табачной                продукции, 

 табака,  за  исключением  случаев,     никотинсодержащей       продукции, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     устройств      для     потребления 

 настоящей статьи, -                    никотинсодержащей   продукции  или 

                                        кальянов   и   (или)   потребления 

                                        табака       или       потребления 

                                        никотинсодержащей   продукции,  за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных   частями  2  и  3 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.3.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Демонстрация    табачных        2.     Демонстрация    табачных 

 изделий  или  процесса потребления     изделий,         никотинсодержащей 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358048&date=08.01.2023&dst=4558&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=359173&date=08.01.2023&dst=4558&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358791&date=08.01.2023&dst=100026&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358048&date=08.01.2023&dst=4562&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=359173&date=08.01.2023&dst=4562&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358791&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358048&date=08.01.2023&dst=4563&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=359173&date=08.01.2023&dst=4563&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358791&date=08.01.2023&dst=100029&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358048&date=08.01.2023&dst=4565&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=359173&date=08.01.2023&dst=4565&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 545 из 1665 

 

 табака   во   вновь   созданных  и     продукции,             курительных 

 предназначенных    для    взрослых     принадлежностей,   устройств   для 

 аудиовизуальных     произведениях,     потребления      никотинсодержащей 

 включая  теле-  и  видеофильмы,  в     продукции    или   кальянов   либо 

 театрально-зрелищных                   процесса  потребления  табака  или 

 представлениях,  в  радио-, теле-,     потребления      никотинсодержащей 

 видео-      и     кинохроникальных     продукции  во  вновь  созданных  и 

 программах      либо     публичное     предназначенных    для    взрослых 

 исполнение,  сообщение  в эфир, по     аудиовизуальных     произведениях, 

 кабелю     или     любое    другое     включая  теле-  и  видеофильмы,  в 

 использование            указанных     театрально-зрелищных 

 произведений,       представлений,     представлениях,  в  радио-, теле-, 

 программ, в которых осуществляется     видео-      и     кинохроникальных 

 демонстрация  табачных  изделий  и     программах      либо     публичное 

 процесса  потребления  табака,  за     исполнение,  сообщение  в эфир, по 

 исключением  случаев,  если  такое     кабелю     или     любое    другое 

 действие   является   неотъемлемой     использование            указанных 

 частью художественного замысла, -      произведений,       представлений, 

                                        программ, в которых осуществляется 

                                        демонстрация   табачных   изделий, 

                                        никотинсодержащей       продукции, 

                                        курительных       принадлежностей, 

                                        устройств      для     потребления 

                                        никотинсодержащей   продукции  или 

                                        кальянов либо процесса потребления 

                                        табака       или       потребления 

                                        никотинсодержащей   продукции,  за 

                                        исключением  случаев,  если  такое 

                                        действие   является   неотъемлемой 

                                        частью художественного замысла, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.3.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Демонстрация    табачных        3.     Демонстрация    табачных 

 изделий  или  процесса потребления     изделий,         никотинсодержащей 

 табака   во   вновь   созданных  и     продукции,             курительных 

 предназначенных      для     детей     принадлежностей,   устройств   для 

 аудиовизуальных     произведениях,     потребления      никотинсодержащей 

 включая  теле-  и  видеофильмы,  в     продукции    или   кальянов   либо 

 театрально-зрелищных                   процесса  потребления  табака  или 

 представлениях,  в  радио-, теле-,     потребления      никотинсодержащей 

 видео-      и     кинохроникальных     продукции  во  вновь  созданных  и 

 программах      либо     публичное     предназначенных      для     детей 

 исполнение,  сообщение  в эфир, по     аудиовизуальных     произведениях, 

 кабелю     или     любое    другое     включая  теле-  и  видеофильмы,  в 

 использование            указанных     театрально-зрелищных 

 произведений,       представлений,     представлениях,  в  радио-, теле-, 

 программ, в которых осуществляется     видео-      и     кинохроникальных 

 демонстрация  табачных  изделий  и     программах      либо     публичное 

 процесса потребления табака, -         исполнение,  сообщение  в эфир, по 

                                        кабелю     или     любое    другое 

                                        использование            указанных 

                                        произведений,       представлений, 

                                        программ, в которых осуществляется 

                                        демонстрация   табачных   изделий, 
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                                        никотинсодержащей       продукции, 

                                        курительных       принадлежностей, 

                                        устройств      для     потребления 

                                        никотинсодержащей   продукции  или 

                                        кальянов либо процесса потребления 

                                        табака       или       потребления 

                                        никотинсодержащей продукции, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 14.3.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Нарушение  рекламодателем,        4.   Нарушение  рекламодателем, 

 рекламопроизводителем          или     рекламопроизводителем          или 

 рекламораспространителем   запрета     рекламораспространителем   запрета 

 рекламы      табака,      табачной     рекламы      табака,      табачной 

 продукции,  табачных  изделий  или     продукции,    табачных    изделий, 

 курительных принадлежностей -          никотинсодержащей       продукции, 

                                        курительных       принадлежностей, 

                                        устройств      для     потребления 

                                        никотинсодержащей   продукции  или 

                                        кальянов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 14.3.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Неисполнение   обязанности        5.   Неисполнение   обязанности 

 трансляции  социальной  рекламы  о     трансляции  социальной  рекламы  о 

 вреде   потребления   табака   при     вреде   потребления   табака   или 

 демонстрации       аудиовизуальных     потребления      никотинсодержащей 

 произведений,   включая   теле-  и     продукции     при     демонстрации 

 видеофильмы,   теле-,   видео-   и     аудиовизуальных      произведений, 

 кинохроникальных    программ,    в     включая   теле-   и   видеофильмы, 

 которых             осуществляется     теле-,  видео-  и кинохроникальных 

 демонстрация  табачных изделий или     программ, в которых осуществляется 

 процесса потребления табака, -         демонстрация   табачных   изделий, 

                                        никотинсодержащей  продукции  либо 

                                        процесса  потребления  табака  или 

                                        потребления      никотинсодержащей 

                                        продукции, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Завышение    регулируемых        1.    Завышение    регулируемых 

 государством     цен     (тарифов,     государством     цен     (тарифов, 

 расценок, ставок и тому подобного)     расценок, ставок и тому подобного) 

 на  продукцию, товары либо услуги,     на  продукцию, товары либо услуги, 

 предельных цен (тарифов, расценок,     предельных цен (тарифов, расценок, 

 ставок,  платы  и тому подобного),     ставок,  платы  и тому подобного), 

 завышение  установленных  надбавок     завышение  установленных  надбавок 

 (наценок)    к   ценам   (тарифам,     (наценок)    к   ценам   (тарифам, 

 расценкам,    ставкам    и    тому     расценкам,    ставкам    и    тому 

 подобному),  по  табачным изделиям     подобному),  по  табачным изделиям 

 завышение  максимальной  розничной     или   никотинсодержащей  продукции 
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 цены,  указанной производителем на     завышение  максимальной  розничной 

 каждой   потребительской  упаковке     цены,  указанной производителем на 

 (пачке),  за  исключением случаев,     каждой   потребительской  упаковке 

 предусмотренных  частью  4  статьи     (пачке),  за  исключением случаев, 

 14.4.2 настоящего Кодекса, -           предусмотренных  частью  4  статьи 

                                        14.4.2 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 14.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Ответственность за нарушение        3. Ответственность за нарушение 

 настоящей   статьи   предприятиями     настоящей   статьи   предприятиями 

 розничной       торговли       или     розничной       торговли       или 

 индивидуальными  предпринимателями     индивидуальными  предпринимателями 

 не   может   быть   возложена   на     не   может   быть   возложена   на 

 производителя    или    поставщика     производителя    или    поставщика 

 табачных изделий.                      табачных        изделий        или 

                                        никотинсодержащей продукции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 14.53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    14.53.   Несоблюдение        Статья    14.53.   Несоблюдение 

 ограничений и нарушение запретов в     ограничений и нарушение запретов в 

 сфере торговли табачной продукцией     сфере       торговли      табачной 

 и табачными изделиями                  продукцией,  табачными  изделиями, 

                                        никотинсодержащей      продукцией, 

                                        кальянами,     устройствами    для 

                                        потребления      никотинсодержащей 

                                        продукции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Несоблюдение  ограничений в        1.  Несоблюдение  ограничений в 

 сфере торговли табачной продукцией     сфере       торговли      табачной 

 и табачными изделиями -                продукцией,  табачными  изделиями, 

                                        никотинсодержащей      продукцией, 

                                        кальянами,     устройствами    для 

                                        потребления      никотинсодержащей 

                                        продукции - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 

N 513-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     5.61,  частями  6,  8  - 10 статьи 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     6.35,  статьями 7.1, 7.2, частью 1 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.2.3,   частью   3  статьи  8.42, 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     частью  1  статьи  11.7,  частью 1 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     статьи   11.8,   статьей  12.21.3, 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 предусмотренных   статьями   5.20,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 частью  2 статьи 14.53, частью 6.5     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     частью  2 статьи 14.53, частью 6.5 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 случаях, предусмотренных частями 1     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     случаях, предусмотренных частями 1 

 частями   1.1  и  2  статьи  6.13,     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 
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 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи   15.46,  частью  1  статьи     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 статьи   20.1,   статьей   20.3.2,     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     статьи   20.1,   статьей   20.3.2, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 в случаях, предусмотренных статьей     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 
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 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями     в случаях, предусмотренных статьей 

 2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13,     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 7.14,   частью  3  статьи  7.14.1,     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 7.15,   частью  10  статьи  13.15,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи  13.37, частью 2     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  2  статьи  13.37, частью 2 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  6  статьи  13.41, частью 4     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи  14.57,  частями  2.1  и  3     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 5.68,   частью  1.1  статьи  6.13,     4  статьи  5.61,  частями  2  и  4 

 статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи     статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, 

 6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи     частью  1.1  статьи  6.13, статьей 

 7.19,   частью  1  статьи  7.23.3,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  4  статьи 7.29, частями 2,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 3,  5  -  12  статьи 8.2, частью 2     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи   8.2.1,  частью  1  статьи     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 9.23, частью 2 статьи 11.4, частью     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 частью  2 статьи 13.15.1, частью 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.19.3, частью 1.1 статьи     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 13.31,   частью  1  статьи  13.35,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи  13.36, частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 статьи  13.39,  статьями 14.1.1-1,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 14.1.2,   частями  1  и  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 14.1.3,  частью  2  статьи  14.10,     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 частями 1 и 2 статьи 14.13, частью     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 6  статьи  14.28,  частями  1  и 3     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 статьи   14.51,  частью  3  статьи     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 14.53,  частью  2.1  статьи 14.55,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 статьи   15.37,  частью  1  статьи     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 15.43,   частью  2  статьи  15.46,     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 статьей   15.47,  частями  4  и  5     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 статьи   18.15,  частью  3  статьи     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 
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 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  20.8 настоящего     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 2     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи  5.26, частью 2 статьи 6.3,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  2 статьи 6.21, частями 9 -     статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61, 

 12  статьи  6.35,  частью 2 статьи     частью  2  статьи  6.3,  частью  2 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.3,     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 4  статьи  8.8,  частью  1  статьи     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 11.4,   частью   8  статьи  13.11,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 2     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3,     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     частью  2  статьи 14.1.4, статьями 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 частью  33  статьи  19.5, частью 2     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     статьи  14.57,  частью  33  статьи 

 15.46,  частью  3  статьи 19.34.1,     19.5,   частью   2  статьи  15.45, 

 частью  2  статьи  20.3.2, статьей     частью  1  статьи  15.46, частью 3 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     статьи  19.34.1,  частью  2 статьи 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     20.3.2,  статьей  20.32 настоящего 

 предусмотренных  частью  3  статьи     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     случаях,  предусмотренных частью 3 

 частью  3  статьи  15.45, частью 6     статьи  14.1.3,  частью  3  статьи 

 статьи  19.4 настоящего Кодекса, -     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     частью  6  статьи  19.4 настоящего 

 предусмотренных  частью  1  статьи     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 13.37,  частями 1 и 2 статьи 13.41     случаях,  предусмотренных частью 1 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     13.41    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных   статьями   5.38,     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 статьи   17.15,   статьей   19.34,     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 частями  1  -  4  и 6.1 - 8 статьи     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 настоящего   Кодекса,  -  шестисот     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных           статьями 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.11,   частью  2  статьи  13.37,     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 частями   3   -   5  статьи  13.41     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 
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 предусмотренных  частью  3  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     предусмотренных  частью  3  статьи 

 статьи   13.15,  частью  6  статьи     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 13.41,   частью  3  статьи  14.17,     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40,  частью  2     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью  1.1  статьи  6.13,  частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи     статьей  5.61.1, частью 1.1 статьи 

 13.39,   частью  4  статьи  13.40,     6.13,  частью  10.1  статьи 13.15, 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     частью  2  статьи  13.39, частью 4 

 14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью     статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 

 2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи     статьи  14.1.1,  статьей  14.15.3, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     частью  2.1 статьи 17.15, частью 2 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью     предусмотренных   статьями   6.19, 

 3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2,     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 частью  2  статьи  11.7.1, статьей     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15,     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 частью  2 статьи 13.37, частью 2.1     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 13.41,   частью  5  статьи  14.32,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 предусмотренных    статьей    6.33     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     предусмотренных    статьей    6.33 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 предусмотренных    статьей    7.5,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     предусмотренных    статьей    7.5, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 13.41,   частью  1  статьи  14.51,     статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи 

 статьей  15.27.1,  частями  1  - 5     13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса, -     статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Оскорбление,    то   есть        1.    Оскорбление,    то   есть 

 унижение   чести   и   достоинства     унижение   чести   и   достоинства 

 другого    лица,    выраженное   в     другого    лица,    выраженное   в 
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 неприличной форме, -                   неприличной        или        иной 

                                        противоречащей общепринятым нормам 

                                        морали и нравственности форме, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 5.61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан в размере от трех тысяч до 

 до    трех    тысяч   рублей;   на     пяти  тысяч рублей; на должностных 

 должностных  лиц - от десяти тысяч     лиц   -   от   тридцати  тысяч  до 

 до   тридцати   тысяч  рублей;  на     пятидесяти    тысяч   рублей;   на 

 юридических  лиц  -  от пятидесяти     юридических  лиц - от ста тысяч до 

 тысяч до ста тысяч рублей.             двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Оскорбление, содержащееся в        2.  Оскорбление, содержащееся в 

 публичном   выступлении,  публично     публичном   выступлении,  публично 

 демонстрирующемся произведении или     демонстрирующемся произведении или 

 средствах массовой информации, -       средствах массовой информации либо 

                                        совершенное       публично       с 

                                        использованием 

                                        информационно-телекоммуникационных 

                                        сетей,  включая  сеть  "Интернет", 

                                        или  в отношении нескольких лиц, в 

                                        том    числе    индивидуально   не 

                                        определенных, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 5.61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан в размере от пяти тысяч до 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     десяти     тысяч     рублей;    на 

 лиц   -   от   тридцати  тысяч  до     должностных  лиц  -  от пятидесяти 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     юридических лиц - от двухсот тысяч 

 пятисот тысяч рублей.                  до семисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 5.61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Непринятие мер к недопущению        3. Непринятие мер к недопущению 

 оскорбления       в       публично     оскорбления       в       публично 

 демонстрирующемся произведении или     демонстрирующемся    произведении, 

 средствах массовой информации -        средствах  массовой информации или 

                                        информационно-телекоммуникационных 

                                        сетях, включая сеть "Интернет", - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго части 3 статьи 5.61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 десяти  тысяч  до  тридцати  тысяч     тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч     пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5.61 частями 4 - 5. См. текст новой редакции 

 

    4.  Оскорбление,  совершенное  лицом,  замещающим  государственную или 

 муниципальную  должность  либо  должность государственной гражданской или 

 муниципальной   службы,   в   связи  с  осуществлением  своих  полномочий 

 (должностных обязанностей), - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  в  размере от пятидесяти 

 тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. 

    5.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 4 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа в размере от ста тысяч до 

 ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 5.61.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 5.61.1. Клевета 

 

    Клевета,  то  есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

 честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.12.2020 N 511-ФЗ, N 512-ФЗ, N 516-ФЗ, N 521-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 
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 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 частью  2 статьи 14.53, частью 6.5     частью  2 статьи 14.53, частью 6.5 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях, предусмотренных частями 1     случаях, предусмотренных частями 1 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частями   1.1  и  2  статьи  6.13, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 
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 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.40,  статьями  14.15.2,     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     13.41,  статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     частью  5  статьи  14.35, частью 1 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     статьи   15.46,  частью  1  статьи 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 статьи   20.1,   статьей   20.3.2,     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     статьи   20.1,   статьей   20.3.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 6.33,  11.26, 11.29, частями 2 и 3     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи   15.45,  частью  4  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 20.1,   частью   2   статьи  20.17     6.33,  11.26, 11.29, частями 3 - 5 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     2  и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     7.15,   частью  10  статьи  13.15, 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     частью  2  статьи  13.37, частью 2 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 предусмотренных    статьями   7.5,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 
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 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     частью  6  статьи  13.41, частью 4 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     статьи  14.57,  частями  2.1  и  3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных  частью  1  статьи     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     5.68,   частью  1.1  статьи  6.13, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     7.19,   частью  1  статьи  7.23.3, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     частью  4  статьи 7.29, частями 2, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     3,  5  -  12  статьи 8.2, частью 2 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 13.15.1, частью 2 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     статьи  13.19.3, частью 1.1 статьи 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     13.31,   частью  1  статьи  13.35, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частью  2  статьи  13.36, частью 2 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     статьи  13.39,  статьями 14.1.1-1, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.1.2,   частями  1  и  2  статьи 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     14.1.3,  частью  2  статьи  14.10, 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     6  статьи  14.28,  частями  1  и 3 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     статьи   14.51,  частью  3  статьи 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     14.53,  частью  2.1  статьи 14.55, 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     статьи   15.37,  частью  1  статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     15.43,   частью  2  статьи  15.46, 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     статьей   15.47,  частями  4  и  5 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2,     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 частью  1  статьи  20.8 настоящего     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 случаях,  предусмотренных частью 2     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 статьи  5.26, частью 2 статьи 6.3,     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 частью  2 статьи 6.21, частями 9 -     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 12  статьи  6.35,  частью 2 статьи     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.3,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью     статьи  5.26, частью 2 статьи 6.3, 

 4  статьи  8.8,  частью  1  статьи     частью  2 статьи 6.21, частями 9 - 

 11.4,   частью   8  статьи  13.11,     12  статьи  6.35,  частью 2 статьи 

 частью  9  статьи  13.15, частью 2     7.19,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 
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 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3,     4  статьи  8.8,  частью  1  статьи 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     11.4,   частью   8  статьи  13.11, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     частью  9  статьи  13.15, частью 2 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  33  статьи  19.5, частью 2     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 15.46,  частью  3  статьи 19.34.1,     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 частью  2  статьи  20.3.2, статьей     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     частью  33  статьи  19.5, частью 2 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 предусмотренных  частью  3  статьи     15.46,  частью  3  статьи 19.34.1, 

 14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4,     частью  2  статьи  20.3.2, статьей 

 частью  3  статьи  15.45, частью 6     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи  19.4 настоящего Кодекса, -     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 предусмотренных  частью  1  статьи     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 13.37    настоящего   Кодекса,   -     частью  3  статьи  15.45, частью 6 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     статьи  19.4 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных статьями     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     предусмотренных  частью  1  статьи 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     13.37,  частями 1 и 2 статьи 13.41 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 

 предусмотренных           статьями     статьи   17.15,   статьей   19.34, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     частями  1  -  4  и 6.1 - 8 статьи 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 случаях,  предусмотренных статьями     настоящего   Кодекса,  -  шестисот 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     предусмотренных           статьями 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 предусмотренных  частью  3  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 статьи   13.15,  частью  3  статьи     13.11,   частью  2  статьи  13.37, 

 14.17,   частью  4  статьи  14.57,     частями   3   -   5  статьи  13.41 

 частью 1 статьи 15.36, частями 1 -     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 5  статьи  15.39,  статьей  15.40,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частью  2 статьи 20.6.1 настоящего     предусмотренных  частью  3  статьи 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 для   юридических   лиц  -  одного     статьи   13.15,  частью  6  статьи 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     13.41,   частью  3  статьи  14.17, 

 предусмотренных частью 10.1 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     15.39,  статьей  15.40,  частью  2 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15,     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     юридических  лиц - одного миллиона 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     рублей, в случаях, предусмотренных 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     частью  1.1  статьи  6.13,  частью 
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 в     случаях,     предусмотренных     10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 

 статьями   6.19,  6.20,  частью  1     13.39,   частью  4  статьи  13.40, 

 статьи   7.13,   частью  3  статьи     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи 

 частью 10.2 статьи 13.15, частью 2     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьи  13.37,  частью  2.1 статьи     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 13.40,   частью  5  статьи  14.32,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     3  статьи  7.14.1, статьей 7.14.2, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     частью  2  статьи  11.7.1, статьей 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 

 предусмотренных    статьей    6.33     частью  2 статьи 13.37, частью 2.1 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     13.41,   частью  5  статьи  14.32, 

 предусмотренных    статьей    7.5,     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 статьи   13.31,  частью  1  статьи     предусмотренных    статьей    6.33 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     предусмотренных    статьей    7.5, 

 рублей,  или  может  выражаться  в     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 величине, кратной:                     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

                                        11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

                                        статьи 13.31, частями 3 и 4 статьи 

                                        13.41,   частью  1  статьи  14.51, 

                                        статьей  15.27.1,  частями  1  - 5 

                                        статьи 15.39 настоящего Кодекса, - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 
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 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об    информации,   информационных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     технологиях  и о защите информации 

 обслуживания  и наименованиях мест     (в      части     административных 

 происхождения      товаров,     об     правонарушений,    предусмотренных 

 использовании  атомной  энергии, о     статьей 13.41 настоящего Кодекса), 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     об   авторском   праве  и  смежных 

 потребителей,     законодательства     правах,  о товарных знаках, знаках 

 Российской   Федерации  в  области     обслуживания  и наименованиях мест 

 организации     и    осуществления     происхождения      товаров,     об 

 государственного          контроля     использовании  атомной  энергии, о 

 (надзора), муниципального контроля     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     потребителей,     законодательства 

 индивидуальных    предпринимателей     Российской   Федерации  в  области 

 при осуществлении государственного     организации     и    осуществления 

 контроля (надзора), муниципального     государственного          контроля 

 контроля,     о    потребительском     (надзора), муниципального контроля 

 кредите   (займе),   о   кредитных     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 историях,     о    государственном     индивидуальных    предпринимателей 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     при осуществлении государственного 

 естественных     монополиях,    об     контроля (надзора), муниципального 

 основах    регулирования   тарифов     контроля,     о    потребительском 

 организаций          коммунального     кредите   (займе),   о   кредитных 

 комплекса,     о    рекламе,    об     историях,     о    государственном 

 электроэнергетике,               о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 теплоснабжении,       в      сфере     естественных     монополиях,    об 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     основах    регулирования   тарифов 

 газоснабжении,     о     лотереях,     организаций          коммунального 

 законодательства    о   физической     комплекса,     о    рекламе,    об 

 культуре   и   спорте   (в  части,     электроэнергетике,               о 
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 касающейся  нарушения требований к     теплоснабжении,       в      сфере 

 положениям     (регламентам)    об     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 официальных             спортивных     газоснабжении,     о     лотереях, 

 соревнованиях),  о государственном     законодательства    о   физической 

 регулировании    деятельности   по     культуре   и   спорте   (в  части, 

 организации  и проведению азартных     касающейся  нарушения требований к 

 игр (в части, касающейся нарушения     положениям     (регламентам)    об 

 требований     к     организаторам     официальных             спортивных 

 азартных    игр   в   букмекерских     соревнованиях),  о государственном 

 конторах   и   тотализаторах   при     регулировании    деятельности   по 

 заключении   пари  на  официальные     организации  и проведению азартных 

 спортивные      соревнования     и     игр (в части, касающейся нарушения 

 проведении  иных  азартных игр), о     требований     к     организаторам 

 выборах и референдумах, об участии     азартных    игр   в   букмекерских 

 в       долевом      строительстве     конторах   и   тотализаторах   при 

 многоквартирных домов и (или) иных     заключении   пари  на  официальные 

 объектов      недвижимости,      о     спортивные      соревнования     и 

 противодействии        легализации     проведении  иных  азартных игр), о 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     выборах и референдумах, об участии 

 преступным путем, и финансированию     в       долевом      строительстве 

 терроризма,     об     акционерных     многоквартирных домов и (или) иных 

 обществах,    об    обществах    с     объектов      недвижимости,      о 

 ограниченной  ответственностью,  о     противодействии        легализации 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 законодательства, законодательства     преступным путем, и финансированию 

 о   клиринговой  деятельности,  об     терроризма,     об     акционерных 

 организованных      торгах,     об     обществах,    об    обществах    с 

 инвестиционных      фондах,      о     ограниченной  ответственностью,  о 

 негосударственных       пенсионных     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 фондах,           законодательства     законодательства, законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     о   клиринговой  деятельности,  об 

 кооперации, о сельскохозяйственной     организованных      торгах,     об 

 кооперации,    о   микрофинансовой     инвестиционных      фондах,      о 

 деятельности   и   микрофинансовых     негосударственных       пенсионных 

 организациях,     о     ломбардах,     фондах,           законодательства 

 законодательства о противодействии     Российской  Федерации  о кредитной 

 неправомерному       использованию     кооперации, о сельскохозяйственной 

 инсайдерской      информации     и     кооперации,    о   микрофинансовой 

 манипулированию            рынком,     деятельности   и   микрофинансовых 

 законодательства        Российской     организациях,     о     ломбардах, 

 Федерации о национальной платежной     законодательства о противодействии 

 системе,   об   открытии   счетов,     неправомерному       использованию 

 покрытых          (депонированных)     инсайдерской      информации     и 

 аккредитивов,     о     заключении     манипулированию            рынком, 

 договоров   банковского   счета  и     законодательства        Российской 

 договоров    банковского    вклада     Федерации о национальной платежной 

 (депозита)         (в        части     системе,   об   открытии   счетов, 

 административных   правонарушений,     покрытых          (депонированных) 

 предусмотренных    статьей   15.39     аккредитивов,     о     заключении 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     договоров   банковского   счета  и 

 нарушение                трудового     договоров    банковского    вклада 

 законодательства,   иммиграционных     (депозита)         (в        части 

 правил,      правил     пребывания     административных   правонарушений, 

 (проживания)      в     Российской     предусмотренных    статьей   15.39 

 Федерации  иностранных  граждан  и     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 лиц    без   гражданства,   правил     нарушение                трудового 

 привлечения       к       трудовой     законодательства,   иммиграционных 
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 деятельности      в     Российской     правил,      правил     пребывания 

 Федерации  иностранных  граждан  и     (проживания)      в     Российской 

 лиц  без  гражданства (в том числе     Федерации  иностранных  граждан  и 

 иностранных работников), процедуры     лиц    без   гражданства,   правил 

 обязательных   в   соответствии  с     привлечения       к       трудовой 

 законодательством       Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации  иностранных  граждан  и 

 административных   правонарушений,     лиц  без  гражданства (в том числе 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     иностранных работников), процедуры 

 настоящего    Кодекса),    порядка     обязательных   в   соответствии  с 

 деятельности        некоммерческой     законодательством       Российской 

 организации,  выполняющей  функции     Федерации    торгов    (в    части 

 иностранного               агента,     административных   правонарушений, 

 законодательства      в      сфере     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 государственного оборонного заказа     настоящего    Кодекса),    порядка 

 (в      части     административных     деятельности        некоммерческой 

 правонарушений,    предусмотренных     организации,  выполняющей  функции 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     иностранного               агента, 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     законодательства      в      сфере 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     государственного оборонного заказа 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     (в      части     административных 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     правонарушений,    предусмотренных 

 Кодекса),  о контрактной системе в     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 услуг        для       обеспечения     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 государственных   и  муниципальных     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 нужд   (в  части  административных     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 правонарушений,    предусмотренных     Кодекса),  о контрактной системе в 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     услуг        для       обеспечения 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     государственных   и  муниципальных 

 законодательства        Российской     нужд   (в  части  административных 

 Федерации в сфере закупок товаров,     правонарушений,    предусмотренных 

 работ,   услуг  отдельными  видами     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 юридических     лиц    (в    части     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 административных   правонарушений,     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     законодательства        Российской 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     Федерации в сфере закупок товаров, 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     работ,   услуг  отдельными  видами 

 организации     деятельности    по     юридических     лиц    (в    части 

 продаже товаров (выполнению работ,     административных   правонарушений, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 рынках,         об         основах     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 государственного     регулирования     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 торговой  деятельности,  в области     организации     деятельности    по 

 производства  и  оборота этилового     продаже товаров (выполнению работ, 

 спирта,        алкогольной       и     оказанию   услуг)   на   розничных 

 спиртосодержащей    продукции,   о     рынках,         об         основах 

 пожарной      безопасности,      о     государственного     регулирования 

 промышленной    безопасности,    о     торговой  деятельности,  в области 

 безопасности      гидротехнических     производства  и  оборота этилового 

 сооружений,   о  градостроительной     спирта,        алкогольной       и 

 деятельности,     о    техническом     спиртосодержащей    продукции,   о 

 регулировании,     о    собраниях,     пожарной      безопасности,      о 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     промышленной    безопасности,    о 

 и   пикетированиях,  о  применении     безопасности      гидротехнических 

 контрольно-кассовой   техники,  об     сооружений,   о  градостроительной 
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 охране     объектов    культурного     деятельности,     о    техническом 

 наследия   (памятников  истории  и     регулировании,     о    собраниях, 

 культуры)    народов    Российской     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 Федерации,    об    исполнительном     и   пикетированиях,  о  применении 

 производстве,    об    иностранных     контрольно-кассовой   техники,  об 

 инвестициях      на     территории     охране     объектов    культурного 

 Российской       Федерации,      о     наследия   (памятников  истории  и 

 государственной        регистрации     культуры)    народов    Российской 

 юридических  лиц  и индивидуальных     Федерации,    об    исполнительном 

 предпринимателей,                о     производстве,    об    иностранных 

 противодействии     экстремистской     инвестициях      на     территории 

 деятельности        (в       части     Российской       Федерации,      о 

 административных   правонарушений,     государственной        регистрации 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     юридических  лиц  и индивидуальных 

 20.3.2   настоящего   Кодекса),  а     предпринимателей,                о 

 также      за     административные     противодействии     экстремистской 

 правонарушения    против   порядка     деятельности        (в       части 

 управления         (в        части     административных   правонарушений, 

 непредставления                или     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 несвоевременного  представления  в     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 федеральный  антимонопольный орган     также      за     административные 

 или  его  территориальный орган по     правонарушения    против   порядка 

 их       требованию       сведений     управления         (в        части 

 (информации),    необходимых   для     непредставления                или 

 расчета  размера административного     несвоевременного  представления  в 

 штрафа,   либо   представления   в     федеральный  антимонопольный орган 

 федеральный  антимонопольный орган     или  его  территориальный орган по 

 или   его   территориальный  орган     их       требованию       сведений 

 заведомо   недостоверных  сведений     (информации),    необходимых   для 

 (информации),    необходимых   для     расчета  размера административного 

 расчета  размера административного     штрафа,   либо   представления   в 

 штрафа,  либо  непредставления или     федеральный  антимонопольный орган 

 несвоевременного  представления  в     или   его   территориальный  орган 

 таможенный   орган  статистической     заведомо   недостоверных  сведений 

 формы  учета  перемещения  товаров     (информации),    необходимых   для 

 либо  представления  в  таможенный     расчета  размера административного 

 орган  статистической  формы учета     штрафа,  либо  непредставления или 

 перемещения   товаров,  содержащей     несвоевременного  представления  в 

 недостоверные  сведения, а также в     таможенный   орган  статистической 

 части     непредоставления     или     формы  учета  перемещения  товаров 

 неполного           предоставления     либо  представления  в  таможенный 

 демонстратором             фильма,     орган  статистической  формы учета 

 осуществляющим    платный    показ     перемещения   товаров,  содержащей 

 фильма  в  кинозале,  информации в     недостоверные  сведения, а также в 

 единую                 федеральную     части     непредоставления     или 

 автоматизированную  информационную     неполного           предоставления 

 систему сведений о показах фильмов     демонстратором             фильма, 

 в  кинозалах  либо  предоставления     осуществляющим    платный    показ 

 заведомо             недостоверной     фильма  в  кинозале,  информации в 

 информации),   в   области  охраны     единую                 федеральную 

 собственности       (в       части     автоматизированную  информационную 

 административных   правонарушений,     систему сведений о показах фильмов 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     в  кинозалах  либо  предоставления 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     заведомо             недостоверной 

 одного   года  со  дня  совершения     информации),   в   области  охраны 

 административного  правонарушения,     собственности       (в       части 

 за      нарушение      таможенного     административных   правонарушений, 
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 законодательства Таможенного союза     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 Таможенный     союз)    и    (или)     одного   года  со  дня  совершения 

 законодательства        Российской     административного  правонарушения, 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     за      нарушение      таможенного 

 нарушение               бюджетного     законодательства Таможенного союза 

 законодательства        Российской     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Федерации   и   иных   нормативных     Таможенный     союз)    и    (или) 

 правовых    актов,    регулирующих     законодательства        Российской 

 бюджетные  правоотношения, а также     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 за                административные     нарушение               бюджетного 

 правонарушения,    предусмотренные     законодательства        Российской 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     Федерации   и   иных   нормативных 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     правовых    актов,    регулирующих 

 законодательства        Российской     бюджетные  правоотношения, а также 

 Федерации    и    актов    органов     за                административные 

 валютного           регулирования,     правонарушения,    предусмотренные 

 законодательства        Российской     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства о государственном     законодательства        Российской 

 регулировании    деятельности   по     Федерации    и    актов    органов 

 организации  и проведению азартных     валютного           регулирования, 

 игр   (в   части  административных     законодательства        Российской 

 правонарушений,    предусмотренных     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     законодательства о государственном 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     регулировании    деятельности   по 

 совершения       административного     организации  и проведению азартных 

 правонарушения,    за    нарушение     игр   (в   части  административных 

 законодательства        Российской     правонарушений,    предусмотренных 

 Федерации  о  политических партиях     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 (в      части     административных     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 правонарушений,    предусмотренных     совершения       административного 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     правонарушения,    за    нарушение 

 Кодекса),    о   несостоятельности     законодательства        Российской 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     Федерации  о  политических партиях 

 национальной системе аккредитации,     (в      части     административных 

 за  нарушение  в области воинского     правонарушений,    предусмотренных 

 учета по истечении трех лет со дня     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 совершения       административного     Кодекса),    о   несостоятельности 

 правонарушения,   а  за  нарушение     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 законодательства        Российской     национальной системе аккредитации, 

 Федерации     о    противодействии     за  нарушение  в области воинского 

 терроризму         (в        части     учета по истечении трех лет со дня 

 административного  правонарушения,     совершения       административного 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     правонарушения,   а  за  нарушение 

 настоящего        Кодекса)       и     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации     о    противодействии 

 Федерации     о    противодействии     терроризму         (в        части 

 коррупции - по истечении шести лет     административного  правонарушения, 

 со          дня         совершения     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 административного правонарушения.      настоящего        Кодекса)       и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 

                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 6.13 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Пропаганда  наркотических  средств,  психотропных веществ или их 

 прекурсоров,  растений,  содержащих  наркотические средства, психотропные 

 вещества   или   их   прекурсоры,  их  частей,  содержащих  наркотические 

 средства,   психотропные   вещества   или   их   прекурсоры,  либо  новых 

 потенциально    опасных    психоактивных    веществ    с   использованием 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность  без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до 

 ста  тысяч  рублей  либо административное приостановление деятельности на 

 срок  до  девяноста  суток;  на  юридических  лиц - от одного миллиона до 

 одного    миллиона    пятисот    тысяч   рублей   либо   административное 

 приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 6.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  То же действие, совершенное        2.   Действия,  предусмотренные 

 иностранным  гражданином или лицом     частями  1 и 1.1 настоящей статьи, 

 без гражданства, -                     совершенные            иностранным 

    влечет                наложение     гражданином    или    лицом    без 

 административного штрафа в размере     гражданства, - 

 от  четырех  тысяч  до  пяти тысяч        влекут                наложение 

 рублей      с     административным     административного штрафа в размере 

 выдворением  за пределы Российской     от четырех тысяч до тридцати тысяч 

 Федерации   либо  административный     рублей      с     административным 

 арест  на срок до пятнадцати суток     выдворением  за пределы Российской 

 с  административным выдворением за     Федерации  или  без  такового либо 

 пределы Российской Федерации.          административный  арест на срок до 

                                        пятнадцати         суток         с 

                                        административным   выдворением  за 

                                        пределы  Российской  Федерации или 

                                        без такового. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 12.21.4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.33.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Неисполнение  оператором связи,        1.    Неисполнение   оператором 

 оказывающим        услуги       по     связи,   оказывающим   услуги   по 

 предоставлению      доступа      к     предоставлению      доступа      к 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет",  обязанности  по     сети  "Интернет",  обязанности  по 
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 ограничению    или   возобновлению     ограничению    или   возобновлению 

 доступа  к  информации,  доступ  к     доступа  к  информации,  доступ  к 

 которой  должен быть ограничен или     которой  должен быть ограничен или 

 возобновлен на основании сведений,     возобновлен на основании сведений, 

 полученных  от федерального органа     полученных  от федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых коммуникаций, -               массовых коммуникаций, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 13.34 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных  лиц в размере от трех     должностных   лиц   в  размере  от 

 тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на     десяти  тысяч  до  тридцати  тысяч 

 лиц,                осуществляющих     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 предпринимательскую   деятельность     ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 без образования юридического лица, 

 -  от  десяти  тысяч  до  тридцати 

 тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от  пятидесяти  тысяч до ста тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.34 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.    Повторное    в   течение   года   совершение   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.41. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 20.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Действия   (бездействие),        3.    Действия   (бездействие), 

 предусмотренные   частями  1  и  2     предусмотренные   частями  1  и  2 

 настоящей     статьи,    повлекшие     настоящей     статьи,    повлекшие 

 создание   помех  функционированию     создание   помех  функционированию 

 объектов         жизнеобеспечения,     объектов         жизнеобеспечения, 

 транспортной     или    социальной     транспортной     или    социальной 

 инфраструктуры,   связи,  движению     инфраструктуры,   связи,  движению 

 пешеходов   и  (или)  транспортных     пешеходов   и  (или)  транспортных 

 средств  либо  доступу  граждан  к     средств  либо  доступу  граждан  к 

 жилым   помещениям   или  объектам     жилым   помещениям   или  объектам 

 транспортной     или    социальной     транспортной     или    социальной 

 инфраструктуры   либо   превышение     инфраструктуры   либо   превышение 

 норм    предельной   заполняемости     норм    предельной   заполняемости 
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 территории (помещения), -              территории  (помещения),  если эти 

                                        действия (бездействие) не содержат 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.2.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Организация  не являющегося        1.  Организация  не являющегося 

 публичным  мероприятием  массового     публичным  мероприятием  массового 

 одновременного  пребывания и (или)     одновременного  пребывания и (или) 

 передвижения       граждан       в     передвижения       граждан       в 

 общественных   местах,   публичные     общественных   местах,   публичные 

 призывы к массовому одновременному     призывы к массовому одновременному 

 пребыванию  и  (или)  передвижению     пребыванию  и  (или)  передвижению 

 граждан в общественных местах либо     граждан в общественных местах либо 

 участие  в  массовом одновременном     участие  в  массовом одновременном 

 пребывании  и  (или)  передвижении     пребывании  и  (или)  передвижении 

 граждан   в  общественных  местах,     граждан   в  общественных  местах, 

 если     массовое    одновременное     если     массовое    одновременное 

 пребывание  и  (или)  передвижение     пребывание  и  (или)  передвижение 

 граждан   в   общественных  местах     граждан   в   общественных  местах 

 повлекли  нарушение  общественного     повлекли  нарушение  общественного 

 порядка   или  санитарных  норм  и     порядка   или  санитарных  норм  и 

 правил, нарушение функционирования     правил, нарушение функционирования 

 и       сохранности       объектов     и       сохранности       объектов 

 жизнеобеспечения  или  связи  либо     жизнеобеспечения  или  связи  либо 

 причинение      вреда      зеленым     причинение      вреда      зеленым 

 насаждениям  либо  создали  помехи     насаждениям  либо  создали  помехи 

 движению       пешеходов       или     движению       пешеходов       или 

 транспортных  средств либо доступу     транспортных  средств либо доступу 

 граждан  к  жилым  помещениям  или     граждан  к  жилым  помещениям  или 

 объектам      транспортной     или     объектам      транспортной     или 

 социальной    инфраструктуры,   за     социальной    инфраструктуры,   за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     предусмотренных   частями  2  и  3 

 настоящей статьи, -                    настоящей    статьи,    если   эти 

                                        действия   не   содержат  уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 20.2.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Действия   (бездействие),        3.    Действия   (бездействие), 

 предусмотренные частью 1 настоящей     предусмотренные частью 1 настоящей 

 статьи,       совершенные       на     статьи,       совершенные       на 

 территориях,       непосредственно     территориях,       непосредственно 

 прилегающих        к       опасным     прилегающих        к       опасным 

 производственным  объектам  или  к     производственным  объектам  или  к 

 иным     объектам,    эксплуатация     иным     объектам,    эксплуатация 

 которых     требует     соблюдения     которых     требует     соблюдения 

 специальных     правил     техники     специальных     правил     техники 

 безопасности,   на   путепроводах,     безопасности,   на   путепроводах, 

 железнодорожных       магистралях,     железнодорожных       магистралях, 

 полосах   отвода  железных  дорог,     полосах   отвода  железных  дорог, 

 нефте-,  газо- и продуктопроводов,     нефте-,  газо- и продуктопроводов, 
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 высоковольтных               линий     высоковольтных               линий 

 электропередачи,   в   пограничной     электропередачи,   в   пограничной 

 зоне, если отсутствует специальное     зоне, если отсутствует специальное 

 разрешение  уполномоченных  на  то     разрешение  уполномоченных  на  то 

 пограничных   органов,   либо   на     пограничных   органов,   либо   на 

 территориях,       непосредственно     территориях,       непосредственно 

 прилегающих      к     резиденциям     прилегающих      к     резиденциям 

 Президента  Российской  Федерации,     Президента  Российской  Федерации, 

 зданиям,  занимаемым  судами,  или     зданиям,  занимаемым  судами,  или 

 территориям  и зданиям учреждений,     территориям  и зданиям учреждений, 

 исполняющих   наказания   в   виде     исполняющих   наказания   в   виде 

 лишения свободы, -                     лишения свободы, если эти действия 

                                        не  содержат  уголовно наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 20.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Организация   блокирования,   а        Организация   блокирования,   а 

 равно     активное    участие    в     равно     активное    участие    в 

 блокировании          транспортных     блокировании          транспортных 

 коммуникаций,    за    исключением     коммуникаций,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных частью 3     случаев,  предусмотренных частью 3 

 статьи   20.2   и  статьей  20.2.2     статьи   20.2   и  статьей  20.2.2 

 настоящего Кодекса, -                  настоящего   Кодекса,   если   эти 

                                        действия   не   содержат  уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 
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 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 
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 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     статьями   13.41,   14.1,  14.1.1, 

 14.1.4,   частями  3  и  4  статьи     14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.4, частями 

 14.4.1,  статьей  14.4.3, частью 3     3   и  4  статьи  14.4.1,  статьей 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     14.4.3,   частью  3  статьи  14.5, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 

 15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи     - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, 

 15.25,  статьей  15.26,  частью  1     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     (в   части   ограничения   времени 

 административных правонарушениях в     работы),   частями   1   -  3  (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных правонарушениях в 

 драгоценных металлов и драгоценных     сфере     скупки,    купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных металлов и драгоценных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     камней, ювелирных изделий из них и 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 частью  1  статьи 15.33.2, статьей     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.36        (за       исключением     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 административных   правонарушений,     15.36        (за       исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),  статьями  15.42  -     совершенных              кредитной 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     организацией),  статьями  15.42  - 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 
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 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 статьи   20.16,   статьями  20.18,     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 статьей  20.23,  статьей  20.24 (в     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 отношении    частных    детективов     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 

 (охранников),   статьями  20.25  -     отношении    частных    детективов 

 20.35 настоящего Кодекса.              (охранников),   статьями  20.25  - 

                                        20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью   3  статьи  5.35,  статьей     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,   частью   1   статьи   6.3,     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьями   6.4  -  6.6,  частью  2     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи  6.7, частью 1 статьи 6.31, 

 статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6,     статьями    6.35,   7.6,   7.23.3, 

 7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1     7.32.2,  7.32.6,  частями  1  -  6 

 -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1,     статьи 8.2, статьями 8.2.1, 8.2.2, 

 8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи     8.2.3,  8.3,  частью 2 статьи 8.6, 

 8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2     частью  4  статьи  8.7,  частью  2 
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 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 
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 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи     14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи 

 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1     15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 

 статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1     статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372698&date=08.01.2023&dst=100020&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371940&date=08.01.2023&dst=8737&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372918&date=08.01.2023&dst=8737&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 574 из 1665 

 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов   объектов  транспортной     инвалидов   объектов  транспортной 

 инфраструктуры    и    услуг    по     инфраструктуры    и    услуг    по 

 перевозке   пассажиров  в  области     перевозке   пассажиров  в  области 

 железнодорожного       транспорта,     железнодорожного       транспорта, 

 внутреннего   водного  транспорта,     внутреннего   водного  транспорта, 

 автомобильного     транспорта    и     автомобильного     транспорта    и 

 городского               наземного     городского               наземного 

 электрического        транспорта),     электрического        транспорта), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     статьей  11.15,  частью  1  статьи 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2, статьей 12.21.3,     статьями    12.21.2   -   12.21.4, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -  4  статьи  14.46.2,  частью  10     -  4  статьи  14.46.2,  частью  10 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2     частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

 статьи   19.22   (за   исключением     статьи   19.22   (за   исключением 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 маломерных  судов,  используемых в     маломерных  судов,  используемых в 

 некоммерческих  целях)  настоящего     некоммерческих  целях)  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов  объектов автомобильного     инвалидов  объектов автомобильного 

 транспорта  и городского наземного     транспорта  и городского наземного 

 электрического  транспорта и услуг     электрического  транспорта и услуг 

 по  перевозке пассажиров в области     по  перевозке пассажиров в области 

 автомобильного     транспорта    и     автомобильного     транспорта    и 

 городского               наземного     городского               наземного 

 электрического        транспорта),     электрического        транспорта), 

 статьей  11.14.2,  частью 1 статьи     статьей  11.14.2,  частью 1 статьи 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.23,     11.14.3,  статьями  11.15,  11.23, 

 11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.33,     11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2, статьей 12.21.3,     статьями    12.21.2   -   12.21.4, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 
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 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -   4  статьи  14.46.2  настоящего     -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов объектов и услуг связи),     инвалидов объектов и услуг связи), 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9, 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     частью  1  статьи  13.18, статьями 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1 

 статьи   13.31,   статьей   13.32,     статьи   13.31,   статьями  13.32, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 1     13.33.1, частью  1  статьи  13.35, 

 статьи   13.36,  частью  1  статьи     частью  1 статьи 13.36,  частью  1 

 13.37, частями 1 - 3 статьи 13.40,     статьи 13.37, частями  1,  2  и  3 

 частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1,     статьи 13.40, частями  2,  3  и  5 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     статьи   14.3.1,   частями   1 - 3 

 пределах     своих    полномочий),     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 статьями    19.7.10,    19.7.10-1,     полномочий),   статьями   19.7.10, 

 19.7.10-2 настоящего Кодекса.          19.7.10-1,  19.7.10-2   настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.23,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 статьями   13.34,   13.35,  13.36,     статьями   13.34,   13.35,  13.36, 

 13.37,   13.38,  13.39,  частью  1     13.37, 13.38, 13.39, частями 2.1 и 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     4  статьи  13.40,  статьей  13.41, 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 19.7.5-2,   19.7.10-2,   частью  2     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 
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 статьи   19.34,   статьей  19.34.1     19.6,  19.7,  19.7.5-2, 19.7.10-2, 

 настоящего Кодекса;                    частью  2  статьи  19.34,  статьей 

                                        19.34.1 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства   о  естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных   обществах,  о  рынке     акционерных   обществах,  о  рынке 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о защите прав и законных интересов     о защите прав и законных интересов 

 физических  лиц  при осуществлении     физических  лиц  при осуществлении 

 деятельности      по      возврату     деятельности      по      возврату 

 просроченной        задолженности,     просроченной        задолженности, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями  20.3.1,     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 20.3.2     настоящего    Кодекса),     20.3.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     коррупции,               трудового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о  противодействии  неправомерному     о  противодействии  неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,   законодательства  о     прекурсорах,   законодательства  о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 
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 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 нарушения  требований к положениям     нарушения  требований к положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании,  об  аккредитации в     регулировании,  об  аккредитации в 

 национальной системе аккредитации,     национальной системе аккредитации, 

 об   организации  и  о  проведении     об   организации  и  о  проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 

 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,  пожарной безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,        в       области     сооружений,        в       области 

 использования  атомной энергии, об     использования  атомной энергии, об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 градостроительной  деятельности, в     градостроительной  деятельности, в 
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 области  дорожного  движения  и на     области  дорожного  движения  и на 

 транспорте,      несостоятельности     транспорте,      несостоятельности 

 (банкротства),    законодательства     (банкротства),    законодательства 

 Российской   Федерации   в   сфере     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,  о  контрактной  системе в     заказа,  о  контрактной  системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических    лиц,    об   охране     юридических    лиц,    об   охране 

 объектов    культурного   наследия     объектов    культурного   наследия 

 (памятников  истории  и  культуры)     (памятников  истории  и  культуры) 

 народов  Российской  Федерации,  о     народов  Российской  Федерации,  о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   о   применении     предпринимателей,   о   применении 

 контрольно-кассовой   техники,   а     контрольно-кассовой   техники,   а 

 также        после       выявления     также        после       выявления 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредоставления   или   неполного     непредоставления   или   неполного 

 предоставления      демонстратором     предоставления      демонстратором 

 фильма,   осуществляющим   платный     фильма,   осуществляющим   платный 

 показ     фильма    в    кинозале,     показ     фильма    в    кинозале, 

 информации  в  единую  федеральную     информации  в  единую  федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего Кодекса) осуществляются     настоящего Кодекса) осуществляются 

 экспертиза или иные процессуальные     экспертиза или иные процессуальные 

 действия,  требующие  значительных     действия,  требующие  значительных 

 временных   затрат,   а   также  в     временных   затрат,   а   также  в 

 случаях                 совершения     случаях                 совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     предусмотренных   статьями  6.1.1, 

 7.27,  20.6.1  настоящего Кодекса,     7.27,   13.41,  20.6.1  настоящего 

 проводится        административное     Кодекса,                проводится 

 расследование.                         административное расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 29.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. По делам об административных        5. По делам об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  6.9  и  частью  3  статьи     статьей  6.9  и  частью  2  статьи 

 20.20  настоящего  Кодекса,  копия     20.20  настоящего  Кодекса,  копия 

 постановления     о    прекращении     постановления     о    прекращении 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном правонарушении по     административном правонарушении по 
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 основанию,        предусмотренному     основанию,        предусмотренному 

 примечанием     к    статье    6.9     примечанием     к    статье    6.9 

 настоящего    Кодекса,    либо   о     настоящего    Кодекса,    либо   о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания       с      возложением     наказания       с      возложением 

 обязанности   пройти  диагностику,     обязанности   пройти  диагностику, 

 профилактические      мероприятия,     профилактические      мероприятия, 

 лечение   от  наркомании  и  (или)     лечение   от  наркомании  и  (или) 

 медицинскую   и  (или)  социальную     медицинскую   и  (или)  социальную 

 реабилитацию     в     связи     с     реабилитацию     в     связи     с 

 потреблением наркотических средств     потреблением наркотических средств 

 или   психотропных   веществ   без     или   психотропных   веществ   без 

 назначения  врача  направляется  в     назначения  врача  направляется  в 

 соответствующие        медицинскую     соответствующие        медицинскую 

 организацию     или     учреждение     организацию     или     учреждение 

 социальной реабилитации.               социальной реабилитации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 31.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Отсрочка   или   рассрочка        3.   Отсрочка   или   рассрочка 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания в виде административного     наказания в виде административного 

 штрафа  не применяется в отношении     штрафа  не применяется в отношении 

 иностранных   граждан  и  лиц  без     иностранных   граждан  и  лиц  без 

 гражданства,               которым     гражданства,               которым 

 административный   штраф  назначен     административный   штраф  назначен 

 одновременно   с  административным     одновременно   с  административным 

 выдворением  за пределы Российской     выдворением  за пределы Российской 

 Федерации,  а  также  в  отношении     Федерации,  а  также  в  отношении 

 лиц,        которым       назначен     лиц,        которым       назначен 

 административный      штраф     за     административный      штраф     за 

 совершение        административных     совершение        административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   11.26,   11.29,   12.9,     статьями   11.26,   11.29,   12.9, 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьей     12.21.3     настоящего     статьями      12.21.3,     12.21.4 

 Кодекса,   в   случае   совершения     настоящего   Кодекса,   в   случае 

 данных            административных     совершения данных административных 

 правонарушений   с  использованием     правонарушений   с  использованием 

 транспортных              средств,     транспортных              средств, 

 принадлежащих          иностранным     принадлежащих          иностранным 

 перевозчикам.                          перевозчикам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.2 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.2.   Административный  штраф,        1.2.   Административный  штраф, 

 назначенный      за     совершение     назначенный      за     совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями  11.26,     предусмотренного  статьями  11.26, 

 11.29,  12.9, частями 6 и 7 статьи     11.29,  12.9, частями 6 и 7 статьи 

 12.16,  статьей 12.21.3 настоящего     12.16,  статьями  12.21.3, 12.21.4 

 Кодекса,  должен  быть  уплачен до     настоящего  Кодекса,  должен  быть 
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 выезда принадлежащего иностранному     уплачен  до  выезда принадлежащего 

 перевозчику          транспортного     иностранному           перевозчику 

 средства,   на  котором  совершено     транспортного средства, на котором 

 административное правонарушение, с     совершено         административное 

 территории  Российской  Федерации,     правонарушение,    с    территории 

 но  не позднее срока, указанного в     Российской    Федерации,   но   не 

 части 1 настоящей статьи.              позднее  срока, указанного в части 

                                        1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 22.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2020 

N 453-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.32.3 частью 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  Нарушение  заказчиком  установленного законодательством Российской 

 Федерации  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами 

 юридических   лиц   срока   оплаты  товаров,  работ,  услуг  по  договору 

 (отдельному  этапу  договора),  заключенному  по  результатам  закупки  с 

 субъектом малого или среднего предпринимательства, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.83 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   на  осуществление     уполномоченный   на  осуществление 

 контроля  в сфере закупок товаров,     контроля  в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических        лиц,        его     юридических        лиц,        его 

 территориальные             органы     территориальные             органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1, 3 - 8     предусмотренных  частями  1, 3 - 9 

 статьи  7.32.3,  частью 7.2 статьи     статьи  7.32.3,  частью 7.2 статьи 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 08.12.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.04.2020 

N 90-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.33.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление в установленный        1.       Непредставление      в 

 законодательством       Российской     установленный    законодательством 

 Федерации     об    индивидуальном     Российской       Федерации      об 

 (персонифицированном)    учете   в     индивидуальном 

 системе  обязательного пенсионного     (персонифицированном)    учете   в 

 страхования  срок  либо  отказ  от     системе  обязательного пенсионного 

 представления в органы Пенсионного     страхования  срок  либо  отказ  от 

 фонда     Российской     Федерации     представления в органы Пенсионного 

 оформленных     в    установленном     фонда     Российской     Федерации 

 порядке   сведений   (документов),     оформленных     в    установленном 

 необходимых       для      ведения     порядке   сведений   (документов), 

 индивидуального                        необходимых       для      ведения 

 (персонифицированного)   учета   в     индивидуального 

 системе  обязательного пенсионного     (персонифицированного)   учета   в 

 страхования, а равно представление     системе  обязательного пенсионного 

 таких  сведений  в неполном объеме     страхования, а равно представление 

 или в искаженном виде -                таких  сведений  в неполном объеме 

                                        или    в   искаженном   виде,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных частью 2 настоящей 

                                        статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.33.2 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Непредставление  в  установленный  Федеральным законом от 1 апреля 

 1996  года  N  27-ФЗ  "Об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете в 

 системе  обязательного  пенсионного  страхования" срок либо представление 

 неполных  и  (или)  недостоверных  сведений,  предусмотренных пунктом 2.1 

 статьи 6 указанного Федерального закона, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 
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 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 
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 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.1.4,   частями  3  и  4  статьи     14.1.4,   частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,  статьей  14.4.3, частью 3     14.4.1,  статьей  14.4.3, частью 3 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи     15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи 

 15.25,  статьей  15.26,  частью  1     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     времени работы), частями 1 - 3 (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 
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 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     частью  1  статьи 15.33.2, статьей 

 административных   правонарушений,     15.36        (за       исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),  статьями  15.42  -     совершенных              кредитной 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     организацией),  статьями  15.42  - 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи     20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.12 
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    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный      надзор     за     государственный      надзор     за 

 соблюдением              трудового     соблюдением              трудового 

 законодательства       и      иных     законодательства       и      иных 

 нормативных     правовых    актов,     нормативных     правовых    актов, 

 содержащих  нормы трудового права,     содержащих  нормы трудового права, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями 1, 3, 4 и     предусмотренных  частями 1, 3, 4 и 

 6  статьи  5.27,  частями  1  -  4     6  статьи  5.27,  частями  1  -  4 

 статьи  5.27.1,  статьями  5.28  -     статьи  5.27.1,  статьями  5.28  - 

 5.34,   частью   1  статьи  14.54,     5.34,   частью   1  статьи  14.54, 

 статьей 15.34 настоящего Кодекса.      частью  2  статьи 15.33.2, статьей 

                                        15.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

08.12.2020 N 410-ФЗ, N 420-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 1.4 
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    3.  Особые  условия  применения        3.  Особые  условия  применения 

 мер               административной     мер               административной 

 ответственности     в    отношении     ответственности     в    отношении 

 являющихся   субъектами  малого  и     некоммерческих    организаций,   а 

 среднего  предпринимательства лиц,     также являющихся субъектами малого 

 осуществляющих предпринимательскую     и   среднего   предпринимательства 

 деятельность    без    образования     лиц,                осуществляющих 

 юридического  лица,  и юридических     предпринимательскую   деятельность 

 лиц,  а также руководителей и иных     без образования юридического лица, 

 работников  указанных  юридических     и   юридических   лиц,   а   также 

 лиц,  совершивших административные     руководителей  и  иных  работников 

 правонарушения     в    связи    с     указанных     юридических     лиц, 

 выполнением                            совершивших       административные 

 организационно-распорядительных        правонарушения     в    связи    с 

 или  административно-хозяйственных     выполнением 

 функций  (далее  -  их работники),     организационно-распорядительных 

 устанавливаются          настоящим     или  административно-хозяйственных 

 Кодексом.                              функций  (далее  -  их работники), 

                                        устанавливаются          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.4 
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    3.  В  случаях, если назначение        3.  В  случаях, если назначение 

 административного наказания в виде     административного наказания в виде 

 предупреждения   не  предусмотрено     предупреждения   не  предусмотрено 

 соответствующей статьей раздела II     соответствующей статьей раздела II 

 настоящего   Кодекса   или  закона     настоящего   Кодекса   или  закона 

 субъекта  Российской  Федерации об     субъекта  Российской  Федерации об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 административное  наказание в виде     административное  наказание в виде 

 административного   штрафа   может     административного   штрафа   может 

 быть      заменено      являющимся     быть    заменено    некоммерческой 

 субъектами   малого   и   среднего     организации,  а  также  являющимся 

 предпринимательства          лицу,     субъектами   малого   и   среднего 

 осуществляющему                        предпринимательства          лицу, 

 предпринимательскую   деятельность     осуществляющему 

 без образования юридического лица,     предпринимательскую   деятельность 

 или  юридическому лицу, а также их     без образования юридического лица, 

 работникам   на  предупреждение  в     или  юридическому лицу, а также их 

 соответствии   со   статьей  4.1.1     работникам   на  предупреждение  в 

 настоящего Кодекса.                    соответствии   со   статьей  4.1.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 
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    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 
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 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 частью  2 статьи 14.53, частью 6.5     частью  2 статьи 14.53, частью 6.5 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях, предусмотренных частями 1     случаях, предусмотренных частями 1 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  3  статьи     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 14.53,   частью  1  статьи  14.57,     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 статьей  14.62,  частью  2  статьи     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 частями 3 - 5 статьи 18.8, частями     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 
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 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  14.15.2,     статьи  13.40,  статьями  14.15.2, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13     статьи   20.1,   статьей   20.3.2, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     6.33,  11.26, 11.29, частями 2 и 3 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     статьи   15.45,  частью  4  статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.1,   частью   2   статьи  20.17 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  12.34, частью 2 
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 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 частью  3 статьи 14.53, частью 2.1     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 частью  2  статьи  15.37, частью 1     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 статьи   15.43,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 15.46,  статьей 15.47, частями 4 и     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 статьи   19.7.9,  частями  2  и  3     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  2  статьи     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 19.34.1,   частью  1  статьи  20.8     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.34.1,  частью  1 статьи 20.3.2, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     статьи  5.26, частью 2 статьи 6.3, 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     частью  2 статьи 6.21, частями 9 - 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     12  статьи  6.35,  частью 2 статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     7.19,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 1  статьи  11.4,  частью  8 статьи     частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     4  статьи  8.8,  частью  1  статьи 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     11.4,   частью   8  статьи  13.11, 

 статьи  14.1.4,  статьями 14.15.2,     частью  9  статьи  13.15, частью 2 

 14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, 

 частью  2 статьи 14.17.1, частью 6     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 14.57,   частью  33  статьи  19.5,     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 статьи   15.46,  частью  3  статьи     частью  33  статьи  19.5, частью 2 

 19.34.1,  статьей 20.32 настоящего     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     15.46,  частью  3  статьи 19.34.1, 

 случаях,  предусмотренных частью 3     частью  2  статьи  20.3.2, статьей 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     предусмотренных  частью  3  статьи 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     14.1.3,  частью  3  статьи 14.1.4, 

 случаях,  предусмотренных частью 1     частью  3  статьи  15.45, частью 6 

 статьи 13.37 настоящего Кодекса, -     статьи  19.4 настоящего Кодекса, - 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных  частью  1  статьи 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     13.37    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 
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 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 предусмотренных           статьями     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных           статьями 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     случаях,  предусмотренных статьями 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 предусмотренных  частью  3  статьи     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 статьи   13.15,  частью  3  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 14.17,   частью  4  статьи  14.57,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 частью 1 статьи 15.36, частями 1 -     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 5  статьи  15.39,  статьей  15.40,     статьи   13.15,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1 настоящего     14.17,   частью  4  статьи  14.57, 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 

 для   юридических   лиц  -  одного     5  статьи  15.39,  статьей  15.40, 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     частью  2 статьи 20.6.1 настоящего 

 предусмотренных частью 10.1 статьи     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     для   юридических   лиц  -  одного 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     предусмотренных частью 10.1 статьи 

 14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15,     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15, 

 в     случаях,     предусмотренных     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьями   6.19,  6.20,  частью  1     2   статьи   19.7.10-2  настоящего 

 статьи   7.13,   частью  3  статьи     Кодекса,  - трех миллионов рублей, 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     в     случаях,     предусмотренных 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     статьями   6.19,  6.20,  частью  1 

 частью 10.2 статьи 13.15, частью 2     статьи   7.13,   частью  3  статьи 

 статьи  13.37,  частью  2.1 статьи     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 13.40,   частью  5  статьи  14.32,     статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1, 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     статьи  13.37,  частью  2.1 статьи 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     13.40,   частью  5  статьи  14.32, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 предусмотренных    статьей    6.33     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей    7.5,     предусмотренных    статьей    6.33 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     предусмотренных    статьей    7.5, 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 статьи   13.31,  частью  1  статьи     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     статьи   13.31,  частью  1  статьи 

 рублей,  или  может  выражаться  в     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 величине, кратной:                     -   5   статьи   15.39  настоящего 
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                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Являющимся субъектами малого        1. Некоммерческим организациям, 

 и   среднего   предпринимательства     а   также   являющимся  субъектами 

 лицам,              осуществляющим     малого          и         среднего 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательства         лицам, 

 без образования юридического лица,     осуществляющим предпринимательскую 

 и  юридическим  лицам,  а также их     деятельность    без    образования 

 работникам  за впервые совершенное     юридического  лица,  и юридическим 

 административное   правонарушение,     лицам,  а  также  их работникам за 

 выявленное  в  ходе  осуществления     впервые                совершенное 

 государственного          контроля     административное   правонарушение, 

 (надзора),          муниципального     выявленное  в  ходе  осуществления 

 контроля,    в    случаях,    если     государственного          контроля 

 назначение       административного     (надзора),          муниципального 

 наказания в виде предупреждения не     контроля,    в    случаях,    если 

 предусмотрено      соответствующей     назначение       административного 

 статьей   раздела   II  настоящего     наказания в виде предупреждения не 

 Кодекса    или   закона   субъекта     предусмотрено      соответствующей 

 Российской       Федерации      об     статьей   раздела   II  настоящего 

 административных  правонарушениях,     Кодекса    или   закона   субъекта 

 административное  наказание в виде     Российской       Федерации      об 

 административного  штрафа подлежит     административных  правонарушениях, 

 замене   на   предупреждение   при     административное  наказание в виде 

 наличии             обстоятельств,     административного  штрафа подлежит 

 предусмотренных  частью  2  статьи     замене   на   предупреждение   при 

 3.4    настоящего    Кодекса,   за     наличии             обстоятельств, 

 исключением               случаев,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 предусмотренных частью 2 настоящей     3.4    настоящего    Кодекса,   за 

 статьи.                                исключением               случаев, 

                                        предусмотренных частью 2 настоящей 

                                        статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Административное наказание в        2. Административное наказание в 

 виде  административного  штрафа не     виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене на предупреждение     подлежит  замене на предупреждение 

 в         случае        совершения     в         случае        совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями  13.15,     предусмотренного  статьями  13.15, 

 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1,     13.37,  14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 

 19.6,   19.8   -   19.8.2,  19.23,     19.5.1,  19.6,  19.7.5-2,  19.8  - 

 частями   2   и  3  статьи  19.27,     19.8.2,   19.23,  частями  2  и  3 

 статьями   19.28,   19.29,  19.30,     статьи   19.27,   статьями  19.28, 

 19.33 настоящего Кодекса.              19.29,  19.30, 19.33, 19.34, 20.3, 

                                        частью  2  статьи 20.28 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=370085&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365278&date=08.01.2023&dst=7221&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=370321&date=08.01.2023&dst=7221&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=370085&date=08.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365278&date=08.01.2023&dst=8457&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=370321&date=08.01.2023&dst=8457&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 593 из 1665 

 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 
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 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,      о     объектов      недвижимости,      о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,     об     акционерных     терроризма,     об     акционерных 

 обществах,    об    обществах    с     обществах,    об    обществах    с 

 ограниченной  ответственностью,  о     ограниченной  ответственностью,  о 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 
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 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 

 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 
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 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 охране     объектов    культурного     охране     объектов    культурного 

 наследия   (памятников  истории  и     наследия   (памятников  истории  и 

 культуры)    народов    Российской     культуры)    народов    Российской 

 Федерации,    об    исполнительном     Федерации,    об    исполнительном 

 производстве,    об    иностранных     производстве,    об    иностранных 

 инвестициях      на     территории     инвестициях      на     территории 

 Российской       Федерации,      о     Российской       Федерации,      о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,                о     предпринимателей,                о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административного  правонарушения,     административных   правонарушений, 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     20.3.2   настоящего   Кодекса),  а 

 административные    правонарушения     также      за     административные 

 против порядка управления (в части     правонарушения    против   порядка 

 непредставления                или     управления         (в        части 

 несвоевременного  представления  в     непредставления                или 

 федеральный  антимонопольный орган     несвоевременного  представления  в 

 или  его  территориальный орган по     федеральный  антимонопольный орган 

 их       требованию       сведений     или  его  территориальный орган по 

 (информации),    необходимых   для     их       требованию       сведений 

 расчета  размера административного     (информации),    необходимых   для 

 штрафа,   либо   представления   в     расчета  размера административного 

 федеральный  антимонопольный орган     штрафа,   либо   представления   в 

 или   его   территориальный  орган     федеральный  антимонопольный орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     или   его   территориальный  орган 

 (информации),    необходимых   для     заведомо   недостоверных  сведений 

 расчета  размера административного     (информации),    необходимых   для 

 штрафа,  либо  непредставления или     расчета  размера административного 

 несвоевременного  представления  в     штрафа,  либо  непредставления или 

 таможенный   орган  статистической     несвоевременного  представления  в 

 формы  учета  перемещения  товаров     таможенный   орган  статистической 

 либо  представления  в  таможенный     формы  учета  перемещения  товаров 

 орган  статистической  формы учета     либо  представления  в  таможенный 

 перемещения   товаров,  содержащей     орган  статистической  формы учета 
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 недостоверные  сведения, а также в     перемещения   товаров,  содержащей 

 части     непредоставления     или     недостоверные  сведения, а также в 

 неполного           предоставления     части     непредоставления     или 

 демонстратором             фильма,     неполного           предоставления 

 осуществляющим    платный    показ     демонстратором             фильма, 

 фильма  в  кинозале,  информации в     осуществляющим    платный    показ 

 единую                 федеральную     фильма  в  кинозале,  информации в 

 автоматизированную  информационную     единую                 федеральную 

 систему сведений о показах фильмов     автоматизированную  информационную 

 в  кинозалах  либо  предоставления     систему сведений о показах фильмов 

 заведомо             недостоверной     в  кинозалах  либо  предоставления 

 информации),   в   области  охраны     заведомо             недостоверной 

 собственности       (в       части     информации),   в   области  охраны 

 административных   правонарушений,     собственности       (в       части 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     административных   правонарушений, 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 одного   года  со  дня  совершения     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 административного  правонарушения,     одного   года  со  дня  совершения 

 за      нарушение      таможенного     административного  правонарушения, 

 законодательства Таможенного союза     за      нарушение      таможенного 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     законодательства Таможенного союза 

 Таможенный     союз)    и    (или)     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 законодательства        Российской     Таможенный     союз)    и    (или) 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     законодательства        Российской 

 нарушение               бюджетного     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 законодательства        Российской     нарушение               бюджетного 

 Федерации   и   иных   нормативных     законодательства        Российской 

 правовых    актов,    регулирующих     Федерации   и   иных   нормативных 

 бюджетные  правоотношения, а также     правовых    актов,    регулирующих 

 за                административные     бюджетные  правоотношения, а также 

 правонарушения,    предусмотренные     за                административные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     правонарушения,    предусмотренные 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Федерации    и    актов    органов     законодательства        Российской 

 валютного           регулирования,     Федерации    и    актов    органов 

 законодательства        Российской     валютного           регулирования, 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     законодательства        Российской 

 законодательства о государственном     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 регулировании    деятельности   по     законодательства о государственном 

 организации  и проведению азартных     регулировании    деятельности   по 

 игр   (в   части  административных     организации  и проведению азартных 

 правонарушений,    предусмотренных     игр   (в   части  административных 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     правонарушений,    предусмотренных 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 совершения       административного     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 правонарушения,    за    нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,    за    нарушение 

 Федерации  о  политических партиях     законодательства        Российской 

 (в      части     административных     Федерации  о  политических партиях 

 правонарушений,    предусмотренных     (в      части     административных 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     правонарушений,    предусмотренных 

 Кодекса),    о   несостоятельности     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     Кодекса),    о   несостоятельности 

 национальной системе аккредитации,     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 за  нарушение  в области воинского     национальной системе аккредитации, 

 учета по истечении трех лет со дня     за  нарушение  в области воинского 
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 совершения       административного     учета по истечении трех лет со дня 

 правонарушения,   а  за  нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,   а  за  нарушение 

 Федерации     о    противодействии     законодательства        Российской 

 терроризму         (в        части     Федерации     о    противодействии 

 административного  правонарушения,     терроризму         (в        части 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     административного  правонарушения, 

 настоящего        Кодекса)       и     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 законодательства        Российской     настоящего        Кодекса)       и 

 Федерации     о    противодействии     законодательства        Российской 

 коррупции - по истечении шести лет     Федерации     о    противодействии 

 со          дня         совершения     коррупции - по истечении шести лет 

 административного правонарушения.      со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 13.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Производство  либо  выпуск        6.   Производство  либо  выпуск 

 продукции     средства    массовой     продукции     средства    массовой 

 информации,  содержащей  публичные     информации,  содержащей  публичные 

 призывы       к      осуществлению     призывы       к      осуществлению 

 террористической     деятельности,     террористической     деятельности, 

 материалы,  публично оправдывающие     материалы,  публично оправдывающие 

 терроризм,  или  другие материалы,     терроризм,  или  другие материалы, 

 призывающие     к    осуществлению     призывающие     к    осуществлению 

 экстремистской  деятельности  либо     экстремистской  деятельности  либо 

 обосновывающие  или  оправдывающие     обосновывающие  или  оправдывающие 

 необходимость  осуществления такой     необходимость  осуществления такой 

 деятельности,    за    исключением     деятельности,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных статьями     случаев,  предусмотренных статьями 

 20.3,  20.3.1  и  20.29 настоящего     20.3,   20.3.1,   20.3.2  и  20.29 

 Кодекса, -                             настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 13.37 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Распространение  владельцем        1.  Распространение  владельцем 

 аудиовизуального           сервиса     аудиовизуального           сервиса 

 информации,  содержащей  публичные     информации,  содержащей  публичные 

 призывы       к      осуществлению     призывы       к      осуществлению 

 террористической     деятельности,     террористической     деятельности, 

 материалов, публично оправдывающих     материалов, публично оправдывающих 

 терроризм,  или других материалов,     терроризм,  или других материалов, 

 призывающих     к    осуществлению     призывающих     к    осуществлению 

 экстремистской  деятельности  либо     экстремистской  деятельности  либо 

 обосновывающих  или  оправдывающих     обосновывающих  или  оправдывающих 

 необходимость  осуществления такой     необходимость  осуществления такой 

 деятельности,    за    исключением     деятельности,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных статьями     случаев,  предусмотренных статьями 

 20.3,  20.3.1  и  20.29 настоящего     20.3,   20.3.1,   20.3.2  и  20.29 

 Кодекса, -                             настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 20.3.2. См. текст новой редакции 
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    Статья   20.3.2.   Публичные   призывы   к   осуществлению   действий, 

 направленных   на   нарушение   территориальной   целостности  Российской 

 Федерации 

 

    1.   Публичные  призывы  к  осуществлению  действий,  направленных  на 

 нарушение  территориальной  целостности  Российской  Федерации,  если эти 

 действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 тридцати  тысяч  до  шестидесяти  тысяч  рублей;  на должностных лиц - от 

 шестидесяти  тысяч  до  ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

 тысяч до трехсот тысяч рублей. 

    2.  Те  же  действия,  совершенные  с  использованием средств массовой 

 информации  либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 

 (включая сеть "Интернет"), - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 семидесяти  тысяч  до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч 

 до  двухсот  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от трехсот тысяч до 

 пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 20.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Массовое        распространение        Массовое        распространение 

 экстремистских         материалов,     экстремистских         материалов, 

 включенных     в    опубликованный     включенных     в    опубликованный 

 федеральный  список экстремистских     федеральный  список экстремистских 

 материалов,     а     равно     их     материалов,     а     равно     их 

 производство либо хранение в целях     производство либо хранение в целях 

 массового распространения -            массового    распространения,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных   статьей   20.3.2 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 
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 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 
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 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.1.4,   частями  3  и  4  статьи     14.1.4,   частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,  статьей  14.4.3, частью 3     14.4.1,  статьей  14.4.3, частью 3 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи     15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи 

 15.25,  статьей  15.26,  частью  1     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     времени работы), частями 1 - 3 (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 
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 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   33  статьи  19.5,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5     20.2.2,   20.2.3,   20.3,  20.3.1, 

 -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи     20.3.2,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     статьи   20.16,   статьями  20.18, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 20.24    (в    отношении   частных     статьей  20.23,  статьей  20.24 (в 

 детективов  (охранников), статьями     отношении    частных    детективов 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      (охранников),   статьями  20.25  - 

                                        20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 1  и 4 статьи 14.57, статьей 19.3,     1  и 4 статьи 14.57, статьей 19.3, 

 частями   18  и  19  статьи  19.5,     частями   18  и  19  статьи  19.5, 

 статьей     19.28     (в     части     статьей     19.28     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных      за      пределами     совершенных      за      пределами 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 
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 19.34,   20.1  -  20.3.1,  20.6.1,     19.34,   20.1  -  20.3.2,  20.6.1, 

 20.18,    20.29,    20.31,   20.34     20.18,    20.29,    20.31,   20.34 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями  7.35,  8.32.2,  частью 2     статьями  7.35,  8.32.2,  частью 2 

 статьи   8.49,   статьями   12.35,     статьи   8.49,   статьями   12.35, 

 13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3     13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.27,     застройщика),    статьями   13.27, 

 13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 статьи   14.13   (за   исключением     статьи   14.13   (за   исключением 

 случая, если данные правонарушения     случая, если данные правонарушения 

 совершены             арбитражными     совершены             арбитражными 

 управляющими),   частями   1  и  2     управляющими),   частями   1  и  2 

 статьи   14.25,  частью  6  статьи     статьи   14.25,  частью  6  статьи 

 14.28,   статьями   14.35,  14.56,     14.28,   статьями   14.35,  14.56, 

 частью  1  статьи  15.10, частью 4     частью  1  статьи  15.10, частью 4 

 статьи   15.27,  статьей  15.33.1,     статьи   15.27,  статьей  15.33.1, 

 частью   3  статьи  19.4,  статьей     частью   3  статьи  19.4,  статьей 

 19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части     19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти  в области государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  статьями     регулирования  тарифов),  статьями 

 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1,     19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 

 20.26,   20.28,  20.29  настоящего     20.3.2,    20.26,   20.28,   20.29 

 Кодекса,  возбуждаются прокурором.     настоящего  Кодекса,  возбуждаются 

 При   осуществлении   надзора   за     прокурором.    При   осуществлении 

 соблюдением Конституции Российской     надзора за соблюдением Конституции 

 Федерации  и  исполнением законов,     Российской Федерации и исполнением 

 действующих      на     территории     законов, действующих на территории 

 Российской   Федерации,   прокурор     Российской   Федерации,   прокурор 

 также   вправе  возбудить  дело  о     также   вправе  возбудить  дело  о 

 любом    другом   административном     любом    другом   административном 

 правонарушении, ответственность за     правонарушении, ответственность за 

 которое   предусмотрена  настоящим     которое   предусмотрена  настоящим 

 Кодексом   или   законом  субъекта     Кодексом   или   законом  субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства   о  естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных   обществах,  о  рынке     акционерных   обществах,  о  рынке 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о защите прав и законных интересов     о защите прав и законных интересов 

 физических  лиц  при осуществлении     физических  лиц  при осуществлении 

 деятельности      по      возврату     деятельности      по      возврату 

 просроченной        задолженности,     просроченной        задолженности, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административного  правонарушения,     административных   правонарушений, 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предусмотренных  статьями  20.3.1, 

 настоящего               Кодекса),     20.3.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     коррупции,               трудового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о  противодействии  неправомерному     о  противодействии  неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,   законодательства  о     прекурсорах,   законодательства  о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 нарушения  требований к положениям     нарушения  требований к положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 
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 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании,  об  аккредитации в     регулировании,  об  аккредитации в 

 национальной системе аккредитации,     национальной системе аккредитации, 

 об   организации  и  о  проведении     об   организации  и  о  проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 

 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,  пожарной безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,        в       области     сооружений,        в       области 

 использования  атомной энергии, об     использования  атомной энергии, об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 градостроительной  деятельности, в     градостроительной  деятельности, в 

 области  дорожного  движения  и на     области  дорожного  движения  и на 

 транспорте,      несостоятельности     транспорте,      несостоятельности 

 (банкротства),    законодательства     (банкротства),    законодательства 

 Российской   Федерации   в   сфере     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,  о  контрактной  системе в     заказа,  о  контрактной  системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 
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 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических    лиц,    об   охране     юридических    лиц,    об   охране 

 объектов    культурного   наследия     объектов    культурного   наследия 

 (памятников  истории  и  культуры)     (памятников  истории  и  культуры) 

 народов  Российской  Федерации,  о     народов  Российской  Федерации,  о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   о   применении     предпринимателей,   о   применении 

 контрольно-кассовой   техники,   а     контрольно-кассовой   техники,   а 

 также        после       выявления     также        после       выявления 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредоставления   или   неполного     непредоставления   или   неполного 

 предоставления      демонстратором     предоставления      демонстратором 

 фильма,   осуществляющим   платный     фильма,   осуществляющим   платный 

 показ     фильма    в    кинозале,     показ     фильма    в    кинозале, 

 информации  в  единую  федеральную     информации  в  единую  федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего Кодекса) осуществляются     настоящего Кодекса) осуществляются 

 экспертиза или иные процессуальные     экспертиза или иные процессуальные 

 действия,  требующие  значительных     действия,  требующие  значительных 

 временных   затрат,   а   также  в     временных   затрат,   а   также  в 

 случаях                 совершения     случаях                 совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     предусмотренных   статьями  6.1.1, 

 7.27,  20.6.1  настоящего Кодекса,     7.27,  20.6.1  настоящего Кодекса, 

 проводится        административное     проводится        административное 

 расследование.                         расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 15.10.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

15.10.2020 N 319-ФЗ, N 341-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 13.20 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 
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 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на  граждан  в  размере  от ста до     на  граждан  в  размере  от  одной 

 трехсот рублей; на должностных лиц     тысячи  до  трех  тысяч рублей; на 

 - от трехсот до пятисот рублей.        должностных лиц - от трех тысяч до 

                                        пяти  тысяч рублей; на юридических 

                                        лиц  -  от  пяти  тысяч  до десяти 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (за  исключением  государственного     (за       исключением      органа, 

 земельного   надзора   на   землях     осуществляющего    государственный 

 сельскохозяйственного назначения),     земельный   надзор   в   отношении 

 рассматривают        дела       об     земель       сельскохозяйственного 

 административных  правонарушениях,     назначения,     оборот     которых 

 предусмотренных    статьями   7.1,     регулируется  Федеральным  законом 

 7.34, частями 1, 3 и 4 статьи 8.8,     от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

 статьей  10.9,  статьей  10.10 (за     обороте                     земель 

 исключением             судоходных     сельскохозяйственного 

 гидротехнических    сооружений   и     назначения"),  рассматривают  дела 

 земель       сельскохозяйственного     об                административных 

 назначения) настоящего Кодекса.        правонарушениях,   предусмотренных 

                                        статьями 7.1, 7.34, частями 1, 3 и 

                                        4   статьи   8.8,   статьей  10.9, 

                                        статьей   10.10   (за  исключением 

                                        судоходных        гидротехнических 

                                        сооружений         и        земель 

                                        сельскохозяйственного  назначения) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.07.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 

N 278-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 
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 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  2 статьи 14.53, частью 6.5 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 в случаях, предусмотренных частями     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     случаях, предусмотренных частями 1 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 
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 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     статьи   14.35,  частью  3  статьи 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     14.53,   частью  1  статьи  14.57, 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     статьей  14.62,  частью  2  статьи 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15, 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     2  и  3  статьи  18.10,  частью  4 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи  18.15,  частью  26  статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 статьи  13.40,  статьями  14.15.2,     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     статьи  13.40,  статьями  14.15.2, 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 предусмотренных    статьей   5.38,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 предусмотренных    статьями   7.5,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 
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 и   3   статьи   17.15  настоящего     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 предусмотренных  частью  1  статьи     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     частью  3 статьи 14.53, частью 2.1 

 частью  1  статьи  15.43, частью 2     статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 

 статьи   15.46,   статьей   15.47,     14.57,   статьями   14.61,  14.62, 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     частью  2  статьи  15.37, частью 1 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     статьи   15.43,  частью  2  статьи 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     15.46,  статьей 15.47, частями 4 и 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     5  статьи  18.15,  частью 3 статьи 

 и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 19.34.1,   частью  1  статьи  20.8     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи   19.21,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.34.1,   частью  1  статьи  20.8 

 статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21, 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 1  статьи  11.4,  частью  8 статьи     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 статьи  14.1.4,  статьями 14.15.2,     1  статьи  11.4,  частью  8 статьи 

 14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 частью  2 статьи 14.17.1, частью 6     статьи  14.1.4,  статьями 14.15.2, 
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 статьи   14.40,  частью  2  статьи     14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи 

 14.57,   частью  33  статьи  19.5,     14.16,   частью  4  статьи  14.17, 

 частью  2  статьи  15.45, частью 1     частью  2 статьи 14.17.1, частью 6 

 статьи   15.46,  частью  3  статьи     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 19.34.1,  статьей 20.32 настоящего     14.57,   частью  33  статьи  19.5, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     частью  2  статьи  15.45, частью 1 

 случаях,  предусмотренных частью 3     статьи   15.46,  частью  3  статьи 

 статьи  14.1.3,  частью  3  статьи     19.34.1,  статьей 20.32 настоящего 

 14.1.4,  частью  3  статьи  15.45,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     случаях,  предусмотренных частью 3 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     статьи  14.1.3,  частью  3  статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 1     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 статьи 13.37 настоящего Кодекса, -     частью  6  статьи  19.4 настоящего 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных частью 1 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи 13.37 настоящего Кодекса, - 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 предусмотренных           статьями     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных           статьями 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     случаях,  предусмотренных статьями 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 предусмотренных  частью  3  статьи     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 статьи   13.15,  частью  3  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 14.17,   частью  4  статьи  14.57,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 частью 1 статьи 15.36, частями 1 -     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 5  статьи  15.39,  статьей  15.40,     статьи   13.15,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 20.6.1 настоящего     14.17,   частью  4  статьи  14.57, 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 

 для   юридических   лиц  -  одного     5  статьи  15.39,  статьей  15.40, 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     частью  2 статьи 20.6.1 настоящего 

 предусмотренных частью 10.1 статьи     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     для   юридических   лиц  -  одного 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     предусмотренных частью 10.1 статьи 

 14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15,     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15, 

 в     случаях,     предусмотренных     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьями   6.19,  6.20,  частью  1     2   статьи   19.7.10-2  настоящего 

 статьи   7.13,   частью  3  статьи     Кодекса,  - трех миллионов рублей, 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     в     случаях,     предусмотренных 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     статьями   6.19,  6.20,  частью  1 
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 частью 10.2 статьи 13.15, частью 2     статьи   7.13,   частью  3  статьи 

 статьи  13.37,  частью  2.1 статьи     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 13.40,   частью  5  статьи  14.32,     статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1, 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     статьи  13.37,  частью  2.1 статьи 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     13.40,   частью  5  статьи  14.32, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 предусмотренных    статьей    6.33     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей    7.5,     предусмотренных    статьей    6.33 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     предусмотренных    статьей    7.5, 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 статьи   13.31,  частью  1  статьи     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     статьи   13.31,  частью  1  статьи 

 рублей,  или  может  выражаться  в     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 величине, кратной:                     -   5   статьи   15.39  настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Оптовая   или   розничная        2.    Оптовая   или   розничная 

 продажа       насвая,      пищевой     продажа       насвая,      пищевой 

 никотинсодержащей   продукции  или     никотинсодержащей   продукции  или 

 никотинсодержащей       продукции,     никотинсодержащей       продукции, 

 предназначенной    для    жевания,     предназначенной    для    жевания, 

 сосания    или   нюханья,   табака     сосания    или   нюханья,   табака 

 сосательного (снюса) -                 сосательного      (снюса),      за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных частью 3 настоящей 

                                        статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 14.53 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан  в  размере  от пятнадцати 

 четырех     тысяч    рублей;    на     тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

 должностных лиц - от семи тысяч до     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 двенадцати    тысяч   рублей;   на     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 юридических  лиц - от сорока тысяч     на  юридических лиц - от ста тысяч 

 до шестидесяти тысяч рублей.           до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 14.53 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан   в  размере  от  двадцати 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

 лиц   -   от   тридцати  тысяч  до     должностных  лиц - от сорока тысяч 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     до  семидесяти  тысяч  рублей;  на 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     юридических    лиц    -   от   ста 

 ста пятидесяти тысяч рублей.           пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.07.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

20.07.2020 N 218-ФЗ, N 240-ФЗ, от 31.07.2020 N 303-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    сумме    неуплаченных   и        2)    сумме    неуплаченных   и 

 подлежащих    уплате   на   момент     подлежащих    уплате   на   момент 

 окончания      или      пресечения     окончания      или      пресечения 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 налогов,   сборов  или  таможенных     налогов,   сборов  или  таможенных 

 пошлин,   либо   сумме  незаконной     пошлин,   либо   сумме  незаконной 

 валютной   операции,   либо  сумме     валютной   операции,   либо  сумме 

 денежных средств, не зачисленных в     денежных средств, не зачисленных в 

 установленный   срок  на  счета  в     установленный   срок  на  счета  в 

 уполномоченных  банках, либо сумме     уполномоченных  банках, либо сумме 

 денежных  средств, кратной размеру     денежных  средств, кратной размеру 

 ключевой ставки Центрального банка     ключевой ставки Центрального банка 

 Российской   Федерации   от  суммы     Российской   Федерации   от  суммы 

 денежных  средств,  зачисленных на     денежных  средств,  зачисленных на 

 счета  в  уполномоченных  банках с     счета  в  уполномоченных  банках с 

 нарушением  установленного  срока,     нарушением  установленного  срока, 

 либо  сумме  денежных  средств, не     либо  сумме  денежных  средств, не 

 возвращенных  в установленный срок     возвращенных  в установленный срок 

 в Российскую Федерацию, либо сумме     в Российскую Федерацию, либо сумме 

 денежных средств, стоимости ценных     денежных   средств,  причитающихся 

 бумаг,    иного    имущества   или     резиденту   от  нерезидента,  либо 

 стоимости   услуг   имущественного     сумме  денежных средств, стоимости 

 характера,   незаконно  переданных     ценных  бумаг, иного имущества или 

 или     оказанных     от     имени     стоимости   услуг   имущественного 

 юридического   лица,   либо  сумме     характера,   незаконно  переданных 

 неуплаченного    административного     или     оказанных     от     имени 

 штрафа,  либо  сумме  расчета  без     юридического   лица,   либо  сумме 

 применения     контрольно-кассовой     неуплаченного    административного 

 техники;                               штрафа,  либо  сумме  расчета  без 
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                                        применения     контрольно-кассовой 

                                        техники; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной  размеру  ключевой  ставки     кратной  размеру  ключевой  ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  либо суммы     установленного  срока,  либо суммы 

 денежных  средств, не возвращенных     денежных  средств, не возвращенных 

 в  установленный срок в Российскую     в  установленный срок в Российскую 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     Федерацию,   либо  суммы  денежных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     средств,  причитающихся  резиденту 

 иного   имущества   или  стоимости     от    нерезидента,    либо   суммы 

 услуг   имущественного  характера,     денежных средств, стоимости ценных 

 незаконно переданных или оказанных     бумаг,    иного    имущества   или 

 от  имени  юридического лица, либо     стоимости   услуг   имущественного 

 суммы   средств,   полученных   из     характера,   незаконно  переданных 

 бюджета      бюджетной     системы     или     оказанных     от     имени 

 Российской              Федерации,     юридического   лица,   либо  суммы 

 использованных   не   по  целевому     средств,   полученных  из  бюджета 

 назначению,  либо суммы бюджетного     бюджетной    системы    Российской 

 кредита,    не   перечисленной   в     Федерации,  использованных  не  по 

 установленный    срок   на   счета     целевому  назначению,  либо  суммы 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетного       кредита,       не 

 Российской  Федерации,  либо суммы     перечисленной в установленный срок 

 платы   за  пользование  бюджетным     на    счета   бюджетов   бюджетной 

 кредитом,   не   перечисленной   в     системы Российской Федерации, либо 

 установленный    срок   на   счета     суммы    платы    за   пользование 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетным       кредитом,       не 

 Российской  Федерации,  либо суммы     перечисленной в установленный срок 

 полученного   бюджетного  кредита,     на    счета   бюджетов   бюджетной 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     системы Российской Федерации, либо 

 инвестиции,  либо суммы полученной     суммы    полученного    бюджетного 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     кредита,   либо  суммы  полученной 

 подлежащих   зачислению  на  счета     бюджетной  инвестиции,  либо суммы 

 бюджетов     бюджетной     системы     полученной  субсидии,  либо  суммы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     средств,  подлежащих зачислению на 

 средств   незаконно  произведенных     счета  бюджетов  бюджетной системы 

 операций, либо незадекларированной     Российской  Федерации,  либо суммы 

 суммы  наличных денежных средств и     средств   незаконно  произведенных 
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 (или)      стоимости      денежных     операций, либо незадекларированной 

 инструментов,  либо  суммы расчета     суммы  наличных денежных средств и 

 без применения контрольно-кассовой     (или)      стоимости      денежных 

 техники,   либо   суммы  сбора  по     инструментов,  либо  суммы расчета 

 каждой   группе   товаров,  группе     без применения контрольно-кассовой 

 упаковки    товаров,   подлежащего     техники,   либо   суммы  сбора  по 

 уплате   производителями  товаров,     каждой   группе   товаров,  группе 

 импортерами  товаров,  которые  не     упаковки    товаров,   подлежащего 

 обеспечивают       самостоятельную     уплате   производителями  товаров, 

 утилизацию        отходов       от     импортерами  товаров,  которые  не 

 использования  товаров,  не  может     обеспечивают       самостоятельную 

 превышать    трехкратный    размер     утилизацию        отходов       от 

 стоимости                 предмета     использования  товаров,  не  может 

 административного   правонарушения     превышать    трехкратный    размер 

 либо   соответствующей  суммы  или     стоимости                 предмета 

 стоимости,        в       случаях,     административного   правонарушения 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     либо   соответствующей  суммы  или 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     стоимости,        в       случаях, 

 может превышать пятикратный размер     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 стоимости похищенного имущества, в     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 случаях, предусмотренных частями 1     может превышать пятикратный размер 

 - 2 статьи 14.4.3, частью 2 статьи     стоимости похищенного имущества, в 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44,     случаях, предусмотренных частями 1 

 частью  1  статьи 15.45 настоящего     - 2 статьи 14.4.3, частью 2 статьи 

 Кодекса,    не   может   превышать     14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44, 

 пятикратный    размер    стоимости     частью  1  статьи 15.45 настоящего 

 предмета         административного     Кодекса,    не   может   превышать 

 правонарушения,      в     случае,     пятикратный    размер    стоимости 

 предусмотренном   статьей  14.15.2     предмета         административного 

 настоящего   Кодекса,   не   может     правонарушения,      в     случае, 

 превышать        для       граждан     предусмотренном   статьей  14.15.2 

 двадцатипятикратный         размер     настоящего   Кодекса,   не   может 

 стоимости  входного билета на матч     превышать        для       граждан 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     двадцатипятикратный         размер 

 2020  года,  явившегося  предметом     стоимости  входного билета на матч 

 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 или  стоимости  входного билета на     2020  года,  явившегося  предметом 

 матч  чемпионата Европы по футболу     административного  правонарушения, 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     или  стоимости  входного билета на 

 документе,    дающем    право   на     матч  чемпионата Европы по футболу 

 получение  входного билета на матч     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     документе,    дающем    право   на 

 2020   года,  явившемся  предметом     получение  входного билета на матч 

 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 для      должностных     лиц     -     2020   года,  явившемся  предметом 

 тридцатикратный  размер  стоимости     административного  правонарушения, 

 входного билета на матч чемпионата     для      должностных     лиц     - 

 Европы  по футболу UEFA 2020 года,     тридцатикратный  размер  стоимости 

 явившегося               предметом     входного билета на матч чемпионата 

 административного  правонарушения,     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 или  стоимости  входного билета на     явившегося               предметом 

 матч  чемпионата Европы по футболу     административного  правонарушения, 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     или  стоимости  входного билета на 

 документе,    дающем    право   на     матч  чемпионата Европы по футболу 

 получение  входного билета на матч     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     документе,    дающем    право   на 

 2020   года,  явившемся  предметом     получение  входного билета на матч 
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 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 в     случаях,     предусмотренных     2020   года,  явившемся  предметом 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     административного  правонарушения, 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     в     случаях,     предусмотренных 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 семьсот     тысяч    рублей    для     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 предусмотренном    статьей   19.28     семьсот     тысяч    рублей    для 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 размер   суммы  денежных  средств,     предусмотренном    статьей   19.28 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 имущества,   услуг  имущественного     размер   суммы  денежных  средств, 

 характера,    иных   имущественных     стоимости   ценных   бумаг,  иного 

 прав,   незаконно  переданных  или     имущества,   услуг  имущественного 

 оказанных   либо   обещанных   или     характера,    иных   имущественных 

 предложенных от имени юридического     прав,   незаконно  переданных  или 

 лица.                                  оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных от имени юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 6.23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     6.23.     Вовлечение        Статья     6.23.     Вовлечение 

 несовершеннолетнего    в   процесс     несовершеннолетнего    в   процесс 

 потребления табака                     потребления табака или потребления 

                                        никотинсодержащей продукции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 6.23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                   Вовлечение        1.                   Вовлечение 

 несовершеннолетнего    в   процесс     несовершеннолетнего    в   процесс 

 потребления табака -                   потребления табака или потребления 

                                        никотинсодержащей продукции - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 14.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных лиц в размере от одной     должностных лиц в размере от одной 

 четвертой  до одной второй размера     четвертой  до одной второй размера 

 суммы расчета, осуществленного без     суммы расчета, осуществленного без 

 применения     контрольно-кассовой     применения     контрольно-кассовой 

 техники,  но не менее десяти тысяч     техники,  но не менее десяти тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 трех  четвертых  до одного размера     трех  четвертых  до одного размера 

 суммы  расчета,  осуществленного с     суммы расчета, осуществленного без 

 использованием  наличных  денежных     применения     контрольно-кассовой 

 средств    и   (или)   электронных     техники,   но  не  менее  тридцати 

 средств   платежа  без  применения     тысяч рублей. 

 контрольно-кассовой техники, но не 
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 менее тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 14.5 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.  Лицо,  добровольно        Примечание.  Лицо,  добровольно 

 заявившее   в  налоговый  орган  в     заявившее   в  налоговый  орган  в 

 письменной форме о неприменении им     письменной форме о неприменении им 

 контрольно-кассовой    техники   в     контрольно-кассовой    техники   в 

 случаях,             установленных     случаях,             установленных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации       о       применении     Федерации       о       применении 

 контрольно-кассовой  техники, либо     контрольно-кассовой  техники, либо 

 о           применении          им     о           применении          им 

 контрольно-кассовой       техники,     контрольно-кассовой       техники, 

 которая      не      соответствует     которая      не      соответствует 

 установленным  требованиям, либо о     установленным  требованиям, либо о 

 применении  им контрольно-кассовой     применении  им контрольно-кассовой 

 техники с нарушением установленных     техники с нарушением установленных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации       о       применении     Федерации       о       применении 

 контрольно-кассовой        техники     контрольно-кассовой        техники 

 порядка                регистрации     порядка                регистрации 

 контрольно-кассовой       техники,     контрольно-кассовой       техники, 

 порядка,    сроков    и    условий     порядка,    сроков    и    условий 

 перерегистрации                        перерегистрации 

 контрольно-кассовой    техники   и     контрольно-кассовой    техники   и 

 порядка     ее     применения    и     порядка     ее     применения    и 

 добровольно     исполнившее     до     добровольно     исполнившее     до 

 вынесения постановления по делу об     вынесения постановления по делу об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 обязанность,  за  неисполнение или     обязанность,  за  неисполнение или 

 ненадлежащее   исполнение  которой     ненадлежащее   исполнение  которой 

 лицо         привлекается        к     лицо         привлекается        к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 освобождается  от административной     а   также   лицо,   направившее  в 

 ответственности                 за     налоговый   орган   кассовый   чек 

 административное   правонарушение,     коррекции      (бланк      строгой 

 предусмотренное  частями  2, 4 и 6     отчетности             коррекции), 

 настоящей статьи, если соблюдены в     освобождается  от административной 

 совокупности следующие условия:        ответственности                 за 

    на   момент  обращения  лица  с     административное   правонарушение, 

 заявлением   налоговый   орган  не     предусмотренное  частью 2, 4 или 6 

 располагал        соответствующими     настоящей статьи, если соблюдены в 

 сведениями    и    документами   о     совокупности следующие условия: 

 совершенном       административном        на   момент  обращения  лица  с 

 правонарушении;                        заявлением  в налоговый орган либо 

    представленные    сведения    и     направления   лицом   в  налоговый 

 документы   являются  достаточными     орган   кассового  чека  коррекции 

 для      установления      события     (бланка     строгой     отчетности 

 административного правонарушения.      коррекции)   налоговый   орган  не 

                                        располагал        соответствующими 

                                        сведениями    и    документами   о 

                                        совершенном       административном 

                                        правонарушении; 

                                           представленные    сведения    и 
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                                        документы    либо   кассовый   чек 

                                        коррекции      (бланк      строгой 

                                        отчетности   коррекции)   являются 

                                        достаточными    для   установления 

                                        события          административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Оптовая   или   розничная        2.    Оптовая   или   розничная 

 продажа       насвая,       табака     продажа       насвая,      пищевой 

 сосательного (снюса) -                 никотинсодержащей   продукции  или 

                                        никотинсодержащей       продукции, 

                                        предназначенной    для    жевания, 

                                        сосания    или   нюханья,   табака 

                                        сосательного (снюса) - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.53 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Продажа несовершеннолетнему        3.  Продажа несовершеннолетнему 

 табачной  продукции  или  табачных     табачной    продукции,    табачных 

 изделий -                              изделий,         никотинсодержащей 

                                        продукции, кальянов, устройств для 

                                        потребления      никотинсодержащей 

                                        продукции - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Осуществление   незаконных        1.   Осуществление   незаконных 

 валютных    операций,    то   есть     валютных    операций,    то   есть 

 валютных   операций,   запрещенных     валютных   операций,   запрещенных 

 валютным         законодательством     валютным         законодательством 

 Российской      Федерации      или     Российской      Федерации      или 

 осуществленных     с    нарушением     осуществленных     с    нарушением 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской    Федерации,   включая     Российской    Федерации,   включая 

 куплю-продажу иностранной валюты и     куплю-продажу иностранной валюты и 

 чеков   (в   том   числе  дорожных     чеков   (в   том   числе  дорожных 

 чеков),    номинальная   стоимость     чеков),    номинальная   стоимость 

 которых   указана   в  иностранной     которых   указана   в  иностранной 

 валюте,    минуя    уполномоченные     валюте,    минуя    уполномоченные 

 банки, либо осуществление валютных     банки, либо осуществление валютных 

 операций,   расчеты   по   которым     операций,   расчеты   по   которым 

 произведены,    минуя    счета   в     произведены,    минуя    счета   в 

 уполномоченных  банках  или  счета     уполномоченных  банках  или  счета 

 (вклады)  в  банках, расположенных     (вклады)    в    банках   и   иных 

 за пределами территории Российской     организациях   финансового  рынка, 

 Федерации,     в    случаях,    не     расположенных     за     пределами 

 предусмотренных           валютным     территории Российской Федерации, в 

 законодательством       Российской     случаях,     не    предусмотренных 

 Федерации,    либо   осуществление     валютным         законодательством 
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 валютных   операций,   расчеты  по     Российской     Федерации,     либо 

 которым    произведены   за   счет     осуществление  валютных  операций, 

 средств,   зачисленных   на  счета     расчеты  по которым произведены за 

 (вклады)  в  банках, расположенных     счет средств, зачисленных на счета 

 за пределами территории Российской     (вклады)    в    банках   и   иных 

 Федерации,     в    случаях,    не     организациях   финансового  рынка, 

 предусмотренных           валютным     расположенных     за     пределами 

 законодательством       Российской     территории Российской Федерации, в 

 Федерации, -                           случаях,     не    предусмотренных 

                                        валютным         законодательством 

                                        Российской Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан,    лиц,    осуществляющих     граждан,    лиц,    осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических  лиц  в  размере от     и  юридических лиц в размере от 75 

 трех  четвертых  до одного размера     до  100 процентов суммы незаконной 

 суммы      незаконной     валютной     валютной  операции; на должностных 

 операции;  на должностных лиц - от     лиц   -   от   двадцати  тысяч  до 

 двадцати  тысяч  до тридцати тысяч     тридцати тысяч рублей. 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Представление  резидентом в        2.  Представление  резидентом в 

 налоговый   орган   с   нарушением     налоговый   орган   с   нарушением 

 установленного срока и (или) не по     установленного срока и (или) не по 

 установленной форме уведомления об     установленной форме уведомления об 

 открытии (закрытии) счета (вклада)     открытии (закрытии) счета (вклада) 

 или  об изменении реквизитов счета     или  об изменении реквизитов счета 

 (вклада) в банке, расположенном за     (вклада)    в    банке    и   иной 

 пределами   территории  Российской     организации   финансового   рынка, 

 Федерации, -                           расположенных     за     пределами 

                                        территории Российской Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1. Непредставление резидентом        2.1. Непредставление резидентом 

 в  налоговый  орган уведомления об     в  налоговый  орган уведомления об 

 открытии (закрытии) счета (вклада)     открытии (закрытии) счета (вклада) 

 или  об изменении реквизитов счета     или  об изменении реквизитов счета 

 (вклада) в банке, расположенном за     (вклада)    в    банке    и   иной 

 пределами   территории  Российской     организации   финансового   рынка, 

 Федерации, -                           расположенных     за     пределами 

                                        территории Российской Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 15.25 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Невыполнение  резидентом  в        4.  Невыполнение  резидентом  в 

 установленный  срок обязанности по     установленный  срок обязанности по 

 получению на свои банковские счета     получению на свои банковские счета 

 в       уполномоченных      банках     в       уполномоченных      банках 

 иностранной   валюты   или  валюты     иностранной  валюты и (или) валюты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся     за    переданные     причитающихся     за    переданные 

 нерезидентам  товары,  выполненные     нерезидентам  товары,  выполненные 

 для нерезидентов работы, оказанные     для нерезидентов работы, оказанные 

 нерезидентам    услуги   либо   за     нерезидентам    услуги   либо   за 

 переданные нерезидентам информацию     переданные нерезидентам информацию 

 или   результаты  интеллектуальной     или   результаты  интеллектуальной 

 деятельности,    в    том    числе     деятельности,    в    том    числе 

 исключительные   права   на   них,     исключительные  права  на  них,  и 

 включая  случаи, когда резидент не     (или)     на    банковский    счет 

 обеспечил  получение причитающихся     финансового   агента  (фактора)  - 

 по     внешнеторговому    договору     резидента  в уполномоченном банке, 

 (контракту) иностранной валюты или     если  финансовый  агент (фактор) - 

 валюты   Российской   Федерации  в     резидент        не        является 

 сроки,             предусмотренные     уполномоченным   банком,  либо  на 

 соответствующим     внешнеторговым     корреспондентский             счет 

 договором            (контрактом),     соответствующего   уполномоченного 

 заключенным   между  резидентом  и     банка,   если   финансовый   агент 

 нерезидентом,  на  банковский счет     (фактор)   -   резидент   является 

 финансового   агента  (фактора)  -     уполномоченным  банком,  в случае, 

 резидента  в уполномоченном банке,     если   такому  финансовому  агенту 

 если  финансовый  агент (фактор) -     (фактору)    -    резиденту   было 

 резидент        не        является     уступлено    денежное   требование 

 уполномоченным   банком,  либо  на     иностранной  валюты и (или) валюты 

 корреспондентский             счет     Российской              Федерации, 

 соответствующего   уполномоченного     причитающихся     резиденту     за 

 банка,   если   финансовый   агент     переданные   нерезиденту   товары, 

 (фактор)   -   резидент   является     выполненные   для   него   работы, 

 уполномоченным  банком,  в случае,     оказанные   ему   услуги  либо  за 

 если   такому  финансовому  агенту     переданные   ему   информацию  или 

 (фактору)    -    резиденту   было     результаты        интеллектуальной 

 уступлено    денежное   требование     деятельности,    в    том    числе 

 иностранной   валюты   или  валюты     исключительные  права на них, либо 

 Российской              Федерации,     невыполнение      резидентом     в 

 причитающихся      резиденту     в     установленный  срок обязанности по 

 соответствии      с      условиями     получению на свои банковские счета 

 внешнеторгового           договора     в       уполномоченных      банках 

 (контракта)      за     переданные     иностранной  валюты и (или) валюты 

 нерезиденту   товары,  выполненные     Российской              Федерации, 

 для  него  работы,  оказанные  ему     причитающихся     резиденту     от 

 услуги   либо  за  переданные  ему     нерезидента   в   соответствии   с 

 информацию      или     результаты     условиями   договора   займа,   за 

 интеллектуальной  деятельности,  в     исключением               случаев, 

 том  числе исключительные права на     предусмотренных     частью     4.2 

 них,  либо невыполнение резидентом     настоящей статьи, - 

 в  установленный  срок обязанности        влечет    предупреждение    или 

 по  получению  на  свои банковские     наложение административного штрафа 

 счета   в   уполномоченных  банках     на  граждан,  лиц,  осуществляющих 

 иностранной   валюты   или  валюты     предпринимательскую   деятельность 
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 Российской              Федерации,     без образования юридического лица, 

 причитающихся   от  нерезидента  в     и  юридических лиц в размере одной 

 соответствии  с условиями договора     стопятидесятой   ключевой   ставки 

 займа, -                               Центрального    банка   Российской 

    влечет    предупреждение    или     Федерации    от   суммы   денежных 

 наложение административного штрафа     средств,  зачисленных  на  счета в 

 на       лиц,       осуществляющих     уполномоченных банках с нарушением 

 предпринимательскую   деятельность     установленного  срока,  за  каждый 

 без образования юридического лица,     день  просрочки  зачисления  таких 

 и  юридических лиц в размере одной     денежных   средств,   и   (или)  в 

 стопятидесятой   ключевой   ставки     размере от 3 до 10 процентов суммы 

 Центрального    банка   Российской     денежных средств, не зачисленных в 

 Федерации    от   суммы   денежных     установленный  срок  на банковские 

 средств,  зачисленных  на  счета в     счета   в  уполномоченных  банках, 

 уполномоченных банках с нарушением     если   с   нерезидентом   заключен 

 установленного  срока,  за  каждый     внешнеторговый договор (контракт), 

 день  просрочки  зачисления  таких     сумма   обязательств  по  которому 

 денежных средств и (или) в размере     определена   в  валюте  Российской 

 от   трех   четвертых   до  одного     Федерации   и  условиями  которого 

 размера суммы денежных средств, не     предусмотрена   оплата   в  валюте 

 зачисленных     на     счета     в     Российской  Федерации,  и  (или) в 

 уполномоченных      банках;     на     размере от 5 до 30 процентов суммы 

 должностных   лиц  -  от  двадцати     денежных средств, не зачисленных в 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        установленный  срок  на банковские 

                                        счета   в  уполномоченных  банках, 

                                        если   с   нерезидентом   заключен 

                                        внешнеторговый договор (контракт), 

                                        предусматривающий     оплату     в 

                                        иностранной  валюте, или в размере 

                                        от   5   до   30  процентов  суммы 

                                        денежных средств, не зачисленных в 

                                        установленный  срок  на банковские 

                                        счета   в  уполномоченных  банках, 

                                        если   с   нерезидентом   заключен 

                                        договор  займа; на должностных лиц 

                                        -  от  двадцати  тысяч до тридцати 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частями 4.2 - 4.3. См. текст новой редакции 

 

    4.2.  Невыполнение  резидентом, включенным в перечень профессиональных 

 участников   внешнеэкономической   деятельности,   в  установленный  срок 

 обязанности  по  получению  на  свои  банковские  счета  в уполномоченных 

 банках   иностранной   валюты   и   (или)  валюты  Российской  Федерации, 

 причитающихся   за   переданные   нерезидентам  товары,  выполненные  для 

 нерезидентов  работы,  оказанные  нерезидентам  услуги либо за переданные 

 нерезидентам  информацию  или результаты интеллектуальной деятельности, в 

 том  числе  исключительные  права  на  них,  и  (или)  на банковский счет 

 финансового  агента  (фактора)  -  резидента в уполномоченном банке, если 

 финансовый  агент  (фактор) - резидент не является уполномоченным банком, 

 либо  на  корреспондентский  счет соответствующего уполномоченного банка, 

 если   финансовый  агент  (фактор)  -  резидент  является  уполномоченным 

 банком,  в  случае,  если такому финансовому агенту (фактору) - резиденту 

 было  уступлено  денежное  требование  иностранной  валюты и (или) валюты 

 Российской  Федерации, причитающихся резиденту в соответствии с условиями 

 внешнеторгового  договора  (контракта)  за переданные нерезиденту товары, 

 выполненные  для него работы, оказанные ему услуги либо за переданные ему 
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 информацию  или  результаты  интеллектуальной  деятельности,  в том числе 

 исключительные права на них, - 

    влечет  предупреждение  или наложение административного штрафа на лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица, и юридических лиц в размере от 3 до 5 процентов суммы 

 денежных  средств,  не  зачисленных  в  установленный  срок на банковские 

 счета  в уполномоченных банках; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

 тридцати тысяч рублей. 

     4.3.  Невыполнение  резидентом,  в  том  числе  включенным в перечень 

 профессиональных    участников    внешнеэкономической   деятельности,   в 

 установленный    срок   обязанности   по   исполнению   или   прекращению 

 обязательств  по внешнеторговому договору (контракту), заключенному между 

 резидентом   и   нерезидентом,  на  который  распространяются  требования 

 валютного   законодательства   Российской   Федерации   и  актов  органов 

 валютного   регулирования   и   органов  валютного  контроля,  способами, 

 разрешенными   законодательством  Российской  Федерации,  за  исключением 

 случаев, предусмотренных частями 4, 4.1 и 4.2 настоящей статьи, - 

     влечет  предупреждение или наложение административного штрафа на лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица,  и  юридических  лиц  в  размере от 5 до 30 процентов 

 суммы  денежных  средств,  причитающихся  резиденту  от  нерезидента;  на 

 должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на       лиц,       осуществляющих     на       лиц,       осуществляющих 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 и  юридических лиц в размере одной     и  юридических лиц в размере одной 

 стопятидесятой   ключевой   ставки     стопятидесятой   ключевой   ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств, возвращенных в Российскую     средств, возвращенных в Российскую 

 Федерацию       с       нарушением     Федерацию       с       нарушением 

 установленного  срока,  за  каждый     установленного  срока,  за  каждый 

 день    просрочки    возврата    в     день    просрочки    возврата    в 

 Российскую     Федерацию     таких     Российскую     Федерацию     таких 

 денежных средств и (или) в размере     денежных   средств,   и   (или)  в 

 от   трех   четвертых   до  одного     размере от 3 до 10 процентов суммы 

 размера суммы денежных средств, не     не  возвращенных  в  установленный 

 возвращенных      в     Российскую     срок    в   Российскую   Федерацию 

 Федерацию; на должностных лиц - от     денежных    средств    в    валюте 

 двадцати  тысяч  до тридцати тысяч     Российской  Федерации,  уплаченных 

 рублей.                                нерезиденту       по      условиям 

                                        внешнеторгового           договора 

                                        (контракта), сумма обязательств по 

                                        которому   определена   в   валюте 

                                        Российской  Федерации  и условиями 

                                        которого  предусмотрена  оплата  в 

                                        валюте   Российской  Федерации,  и 

                                        (или)   в   размере  от  5  до  30 

                                        процентов  суммы не возвращенных в 

                                        установленный  срок  в  Российскую 
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                                        Федерацию     денежных    средств, 

                                        уплаченных нерезиденту по условиям 

                                        внешнеторгового           договора 

                                        (контракта)  в иностранной валюте; 

                                        на  должностных  лиц - от двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.                 Совершение        5.1.                 Совершение 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частями 1, 4, 4.1     предусмотренных частями 1, 4, 4.1, 

 и  5 настоящей статьи, должностным     4.3    и   5   настоящей   статьи, 

 лицом,      ранее     подвергнутым     должностным      лицом,      ранее 

 административному наказанию в виде     подвергнутым     административному 

 административного     штрафа    за     наказанию в виде административного 

 аналогичное       административное     штрафа        за       аналогичное 

 правонарушение, -                      административное правонарушение, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5.2 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.2.   Действия  (бездействие),        5.2.   Действия  (бездействие), 

 предусмотренные частями 4, 4.1 и 5     предусмотренные  частями  4,  4.1, 

 настоящей   статьи,   если   сумма     4.2,  4.3  и  5  настоящей статьи, 

 зачисленных     на     счета     в     если  сумма зачисленных на счета в 

 уполномоченных  банках  и (или) на     уполномоченных  банках  и (или) на 

 счета,   открытые   в   банках  за     счета,   открытые   в   банках  за 

 пределами   территории  Российской     пределами   территории  Российской 

 Федерации,       с      нарушением     Федерации,       с      нарушением 

 установленного   срока   либо   не     установленного   срока   либо   не 

 зачисленных     на     счета     в     зачисленных     на     счета     в 

 уполномоченных  банках  и (или) на     уполномоченных  банках  и (или) на 

 счета,   открытые   в   банках  за     счета,   открытые   в   банках  за 

 пределами   территории  Российской     пределами   территории  Российской 

 Федерации,   денежных   средств  в     Федерации,   денежных   средств  в 

 иностранной   валюте   или  валюте     иностранной   валюте   или  валюте 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся   в  соответствии  с     причитающихся   в  соответствии  с 

 условиями внешнеторгового договора     условиями внешнеторгового договора 

 (контракта),   договора   займа  с     (контракта),   договора   займа  с 

 нерезидентом  по  однократно  либо     нерезидентом  по  однократно  либо 

 неоднократно в течение одного года     неоднократно в течение одного года 

 проведенным   валютным  операциям,     проведенным   валютным  операциям, 

 превышает  сто  миллионов рублей и     превышает  сто  миллионов рублей и 

 если эти действия (бездействие) не     если эти действия (бездействие) не 

 содержат    уголовно   наказуемого     содержат    уголовно   наказуемого 

 деяния, -                              деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 5.2 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 
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 административного  штрафа  на лиц,     административного  штрафа  на лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического  лица,  и юридических     юридического  лица,  и юридических 

 лиц в размере одной стопятидесятой     лиц в размере одной стопятидесятой 

 ключевой ставки Центрального банка     ключевой ставки Центрального банка 

 Российской   Федерации   от  суммы     Российской   Федерации   от  суммы 

 денежных  средств,  зачисленных на     денежных  средств,  зачисленных на 

 счета  в  уполномоченных  банках и     счета  в  уполномоченных  банках и 

 (или)  на счета, открытые в банках     (или)  на счета, открытые в банках 

 за пределами территории Российской     за пределами территории Российской 

 Федерации,       с      нарушением     Федерации,       с      нарушением 

 установленного  срока,  за  каждый     установленного  срока,  за  каждый 

 день  просрочки  зачисления  таких     день  просрочки  зачисления  таких 

 денежных средств и (или) в размере     денежных средств и (или) в размере 

 от   трех   четвертых   до  одного     от   75  до  100  процентов  суммы 

 размера суммы денежных средств, не     денежных  средств,  не зачисленных 

 зачисленных     на     счета     в     на счета в уполномоченных банках и 

 уполномоченных  банках  и (или) на     (или)  на счета, открытые в банках 

 счета,   открытые   в   банках  за     за пределами территории Российской 

 пределами   территории  Российской     Федерации; на должностных лиц - от 

 Федерации; на должностных лиц - от     сорока  тысяч  до пятидесяти тысяч 

 сорока  тысяч  до пятидесяти тысяч     рублей или дисквалификацию на срок 

 рублей или дисквалификацию на срок     от шести месяцев до трех лет. 

 от шести месяцев до трех лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частью 5.3. См. текст новой редакции 

 

    5.3.  Совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного 

 частью   5   настоящей   статьи,   резидентом,   включенным   в  перечень 

 профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  лиц,  осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического лица, и 

 юридических  лиц  в  размере  от 3 до 5 процентов суммы не возвращенных в 

 установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 6 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Несоблюдение  установленных        6.  Несоблюдение установленного 

 порядка представления форм учета и     порядка  представления  отчетов  о 

 отчетности  по валютным операциям,     движении    средств    по   счетам 

 порядка  представления  отчетов  о     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 движении    средств    по   счетам     организациях   финансового  рынка, 

 (вкладам)  в  банках  за пределами     расположенных     за     пределами 

 территории  Российской Федерации и     территории Российской Федерации, и 

 (или)   подтверждающих  банковских     (или)  подтверждающих  документов, 

 документов,              нарушение     нарушение   установленных   сроков 

 установленного             порядка     хранения    учетных   и   отчетных 

 представления       подтверждающих     документов  по валютным операциям, 

 документов    и   информации   при     подтверждающих     документов    и 

 осуществлении  валютных  операций,     информации    при    осуществлении 

 нарушение   установленных   правил     валютных       операций       либо 

 оформления  паспортов  сделок либо     неуведомление в установленный срок 

 нарушение   установленных   сроков     финансовым  агентом  (фактором)  - 

 хранения    учетных   и   отчетных     резидентом,   которому   уступлено 
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 документов  по валютным операциям,     денежное требование (в том числе в 

 подтверждающих     документов    и     результате  последующей  уступки), 

 информации    при    осуществлении     резидента,      являющегося      в 

 валютных  операций  или  паспортов     соответствии      с      условиями 

 сделок,       неуведомление      в     внешнеторгового           договора 

 установленный    срок   финансовым     (контракта)  с нерезидентом лицом, 

 агентом  (фактором)  - резидентом,     передающим    этому    нерезиденту 

 которому     уступлено    денежное     товары,   выполняющим   для   него 

 требование    (в   том   числе   в     работы,   оказывающим  ему  услуги 

 результате  последующей  уступки),     либо передающим ему информацию или 

 резидента,      являющегося      в     результаты        интеллектуальной 

 соответствии      с      условиями     деятельности,    в    том    числе 

 внешнеторгового           договора     исключительные  права  на  них, об 

 (контракта)  с нерезидентом лицом,     исполнении          (неисполнении) 

 передающим    этому    нерезиденту     нерезидентом         обязательств, 

 товары,   выполняющим   для   него     предусмотренных          указанным 

 работы,   оказывающим  ему  услуги     внешнеторговым           договором 

 либо передающим ему информацию или     (контрактом),  или  о  последующей 

 результаты        интеллектуальной     уступке  денежного  требования  по 

 деятельности,    в    том    числе     указанному         внешнеторговому 

 исключительные  права  на  них, об     договору (контракту) с приложением 

 исполнении          (неисполнении)     соответствующих документов - 

 нерезидентом         обязательств, 

 предусмотренных          указанным 

 внешнеторговым           договором 

 (контрактом),  или  о  последующей 

 уступке  денежного  требования  по 

 указанному         внешнеторговому 

 договору (контракту) с приложением 

 соответствующих документов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.   Нарушение  установленных        6.1.   Нарушение  установленных 

 сроков  представления форм учета и     сроков   представления  отчетов  о 

 отчетности  по валютным операциям,     движении    средств    по   счетам 

 подтверждающих     документов    и     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 информации    при    осуществлении     организациях   финансового  рынка, 

 валютных   операций   или   сроков     расположенных     за     пределами 

 представления  отчетов  о движении     территории Российской Федерации, и 

 средств   по  счетам  (вкладам)  в     (или) подтверждающих документов не 

 банках   за  пределами  территории     более чем на десять дней - 

 Российской   Федерации   и   (или) 

 подтверждающих          банковских 

 документов  не более чем на десять 

 дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.2 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.2.   Нарушение  установленных        6.2.   Нарушение  установленных 

 сроков  представления форм учета и     сроков   представления  отчетов  о 

 отчетности  по валютным операциям,     движении    средств    по   счетам 

 подтверждающих     документов    и     (вкладам)    в   банках   и   иных 
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 информации    при    осуществлении     организациях   финансового  рынка, 

 валютных   операций   или   сроков     расположенных     за     пределами 

 представления  отчетов  о движении     территории Российской Федерации, и 

 средств   по  счетам  (вкладам)  в     (или)   подтверждающих  документов 

 банках   за  пределами  территории     более  чем  на десять, но не более 

 Российской   Федерации   и   (или)     чем на тридцать дней - 

 подтверждающих          банковских 

 документов более чем на десять, но 

 не более чем на тридцать дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.3 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.3.   Нарушение  установленных        6.3.   Нарушение  установленных 

 сроков  представления форм учета и     сроков   представления  отчетов  о 

 отчетности  по валютным операциям,     движении    средств    по   счетам 

 подтверждающих     документов    и     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 информации    при    осуществлении     организациях   финансового  рынка, 

 валютных   операций   или   сроков     расположенных     за     пределами 

 представления  отчетов  о движении     территории Российской Федерации, и 

 средств   по  счетам  (вкладам)  в     (или)   подтверждающих  документов 

 банках   за  пределами  территории     более чем на тридцать дней - 

 Российской   Федерации   и   (или) 

 подтверждающих          банковских 

 документов  более  чем на тридцать 

 дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частью 6.3-1. См. текст новой редакции 

 

    6.3-1.  Непредставление  резидентом в уполномоченный банк форм учета и 

 отчетности  по валютным операциям, подтверждающих документов и информации 

 при  осуществлении  валютных  операций  по истечении девяноста дней после 

 окончания установленного срока - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двух  тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех 

 тысяч  до  пяти  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от сорока тысяч до 

 пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.4 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.4.    Повторное    совершение        6.4.    Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного      частью     6     предусмотренного      частью     6 

 настоящей  статьи,  за исключением     настоящей  статьи,  за исключением 

 случаев    повторного   совершения     случаев    повторного   совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 выразившегося    в    несоблюдении     выразившегося    в    несоблюдении 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 представления  отчетов  о движении     представления  отчетов  о движении 

 средств   по  счетам  (вкладам)  в     средств   по  счетам  (вкладам)  в 

 банках   за  пределами  территории     банках    и    иных   организациях 

 Российской   Федерации   и   (или)     финансового  рынка,  расположенных 

 подтверждающих          банковских     за пределами территории Российской 

 документов, -                          Федерации,  и (или) подтверждающих 
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                                        документов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.5 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.5.    Повторное    совершение        6.5.    Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного      частью     6     предусмотренного      частью     6 

 настоящей  статьи, выразившегося в     настоящей  статьи, выразившегося в 

 несоблюдении        установленного     несоблюдении        установленного 

 порядка  представления  отчетов  о     порядка  представления  отчетов  о 

 движении    средств    по   счетам     движении    средств    по   счетам 

 (вкладам)  в  банках  за пределами     (вкладам)    в   банках   и   иных 

 территории  Российской Федерации и     организациях   финансового  рынка, 

 (или)   подтверждающих  банковских     расположенных     за     пределами 

 документов, -                          территории Российской Федерации, и 

                                        (или) подтверждающих документов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 примечаниями 7 - 9. См. текст новой редакции 

 

    7.  Административная  ответственность,  установленная  частями  1  и 4 

 настоящей   статьи   за   совершение   административных   правонарушений, 

 связанных  с осуществлением валютных операций по внешнеторговым договорам 

 (контрактам),   расчеты   по   которым   произведены,   минуя   счета   в 

 уполномоченных   банках,   в   случаях,   не   предусмотренных   валютным 

 законодательством  Российской  Федерации,  не  применяется  к  резиденту, 

 осуществившему  в установленные сроки зачисление денежных средств на свой 

 счет  (вклад),  открытый  в  банке, расположенном за пределами территории 

 Российской  Федерации,  и  списание  с  указанного  счета  таких денежных 

 средств  с  последующим  их  зачислением  в полном объеме на счет (вклад) 

 этого  резидента  в  уполномоченном  банке не позднее сорока пяти дней со 

 дня  зачисления  их  на  счет (вклад), открытый в банке, расположенном за 

 пределами   территории   Российской  Федерации,  а  в  случае  частичного 

 списания  с  указанного счета таких денежных средств и их перечисления на 

 счет  (вклад)  этого резидента в уполномоченном банке, осуществленного не 

 позднее  сорока  пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый 

 в  банке,  расположенном  за  пределами  территории Российской Федерации, 

 указанная  в  настоящем  примечании  административная  ответственность не 

 применяется   в  отношении  суммы  таких  частично  зачисленных  денежных 

 средств. 

    8.  Административная ответственность, установленная частью 4 настоящей 

 статьи,   не   применяется   к  резиденту,  заключившему  с  нерезидентом 

 внешнеторговый  договор  (контракт),  если  сумма  обязательств по такому 

 внешнеторговому  договору  (контракту)  равна двумстам тысячам рублей или 

 не  превышает двухсот тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

 эквивалентной двумстам тысячам рублей, или не превышает ее. 

    9.  Административная  ответственность,  установленная частями 4 - 4.3, 

 5,  5.2 и 5.3 настоящей статьи, применяется по истечении сорока пяти дней 

 после  окончания  срока,  установленного  для  выполнения соответствующей 

 обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного времени. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 23.06.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2020 

N 187-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                 Неразмещение        1.                 Неразмещение 

 саморегулируемой     организацией,     саморегулируемой     организацией, 

 членство  в которой в соответствии     членство  в которой в соответствии 

 с   законодательством   Российской     с   законодательством   Российской 

 Федерации  является  обязательным,     Федерации  является  обязательным, 

 документов    и    информации   на     либо саморегулируемой организацией 

 официальном сайте саморегулируемой     в    сфере    финансового    рынка 

 организации  в  сети  "Интернет" в     документов    и    информации   на 

 соответствии    с    требованиями,     официальном сайте саморегулируемой 

 установленными        федеральными     организации  в  сети  "Интернет" в 

 законами     и     принятыми     в     соответствии    с    требованиями, 

 соответствии    с    ними    иными     установленными        федеральными 

 нормативными    правовыми   актами     законами     и     принятыми     в 

 Российской      Федерации,      за     соответствии    с    ними    иными 

 исключением нарушений, указанных в     нормативными    правовыми   актами 

 части 2 настоящей статьи, -            Российской      Федерации,      за 

                                        исключением нарушений, указанных в 

                                        части 2 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Размещение саморегулируемой        3.  Размещение саморегулируемой 

 организацией, членство в которой в     организацией, членство в которой в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской    Федерации   является     Российской    Федерации   является 

 обязательным,     документов     и     обязательным,     документов     и 

 информации,             подлежащих     информации,             подлежащих 

 обязательному     размещению    на     обязательному     размещению    на 

 официальном сайте саморегулируемой     официальном сайте саморегулируемой 

 организации  в  сети "Интернет", с     организации  в  сети "Интернет", с 

 нарушением       требований      к     нарушением       требований      к 

 обеспечению    доступа    к   этим     обеспечению    доступа    к   этим 

 документам  и  информации, а также     документам  и  информации, а также 

 требований    к   технологическим,     требований    к   технологическим, 

 программным,       лингвистическим     программным,       лингвистическим 

 средствам  обеспечения пользования     средствам  обеспечения пользования 

 официальным      сайтом      такой     официальным      сайтом      такой 

 саморегулируемой   организации   в     саморегулируемой   организации   в 

 сети "Интернет" -                      сети  "Интернет"  либо  размещение 

                                        саморегулируемой   организацией  в 

                                        сфере финансового рынка документов 

                                        и      информации,      подлежащих 
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                                        обязательному     размещению    на 

                                        официальном сайте саморегулируемой 

                                        организации  в  сети "Интернет", с 

                                        нарушением  требований федеральных 

                                        законов,  предъявляемых  к  защите 

                                        информации     (в     том    числе 

                                        персональных данных), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.52.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья   14.52.2.  Нарушение  саморегулируемой  организацией  в  сфере 

 финансового  рынка  требований  федеральных законов или нормативных актов 

 Банка России 

 

    1.  Нарушение  саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка 

 порядка  осуществления  контроля  деятельности  своих членов и применения 

 мер в отношении членов саморегулируемой организации - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

 юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

    2.  Непредставление  или  нарушение  порядка либо сроков представления 

 саморегулируемой  организацией  в  сфере  финансового рынка в Банк России 

 информации   об  изменении  адреса  (места  нахождения)  саморегулируемой 

 организации,  адреса  электронной почты, номеров контактных телефонов или 

 адреса     официального     сайта    саморегулируемой    организации    в 

 информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет",   об  изменениях, 

 внесенных  в  устав  саморегулируемой  организации,  либо  о  документах, 

 утвержденных  (принятых) саморегулируемой организацией и регламентирующих 

 деятельность ее специализированных органов, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц  в  размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

 юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3     статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 

 и  4 статьи 13.25, частью 1 статьи     и  4 статьи 13.25, частью 1 статьи 

 14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9     14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9 

 статьи   14.24,   статьями  14.29,     статьи   14.24,   статьями  14.29, 

 14.30,  15.17 - 15.22, частями 1 -     14.30,  частями 1 - 3 статьи 14.52 

 10    статьи    15.23.1,   статьей     (если   указанные   правонарушения 

 15.24.1,  частями  2  -  6  статьи     совершены        саморегулируемыми 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     организациями  в сфере финансового 

 (за     исключением    ограничения     рынка),  статьями 14.52.2, 15.17 - 

 времени  работы),  частью 2 статьи     15.22,   частями  1  -  10  статьи 

 15.26.2,    статьями   15.26.3   -     15.23.1,  статьей 15.24.1, частями 

 15.26.5,  частями  1  -  3  статьи     2  -  6  статьи  15.26.1, частью 1 

 15.27     (в     пределах    своих     статьи   15.26.2  (за  исключением 

 полномочий),   статьями   15.28  -     ограничения    времени    работы), 

 15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38,     частью  2 статьи 15.26.2, статьями 

 частями  1,  3  и  5 статьи 15.39,     15.26.3  -  15.26.5, частями 1 - 3 

 статьями  15.40, 15.40.1, частью 9     статьи  15.27  (в  пределах  своих 
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 статьи    19.5,   статьей   19.7.3     полномочий),   статьями   15.28  - 

 настоящего Кодекса.                    15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38, 

                                        частями  1,  3  и  5 статьи 15.39, 

                                        статьями  15.40, 15.40.1, частью 9 

                                        статьи    19.5,   статьей   19.7.3 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений  Центрального  банка     подразделений  Центрального  банка 

 Российской      Федерации,      их     Российской      Федерации,      их 

 заместители, в компетенцию которых     заместители, в компетенцию которых 

 входят вопросы в области надзора и     входят вопросы в области надзора и 

 контроля в сфере финансовых рынков     контроля в сфере финансовых рынков 

 (за     исключением     банковской     (за     исключением     банковской 

 деятельности),         -        об     деятельности),         -        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.53  -     предусмотренных  статьями  5.53  - 

 5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи     5.55,  частями  1,  3  и  4 статьи 

 13.25,  частью  1  статьи  14.4.1,     13.25,  частью  1  статьи  14.4.1, 

 частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи     частями  1  -  5  и  7  - 9 статьи 

 14.24,   статьями   14.29,  14.30,     14.24,   статьями   14.29,  14.30, 

 15.17  -  15.22,  частями  1  - 10     частями  1  - 3 статьи 14.52 (если 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     указанные правонарушения совершены 

 частями  2  -  6  статьи  15.26.1,     саморегулируемыми  организациями в 

 частью   1   статьи   15.26.2  (за     сфере финансового рынка), статьями 

 исключением   ограничения  времени     14.52.2,  15.17 - 15.22, частями 1 

 работы),  частью 2 статьи 15.26.2,     -   10   статьи  15.23.1,  статьей 

 статьями    15.26.3   -   15.26.5,     15.24.1,  частями  2  -  6  статьи 

 частями  1  -  3  статьи 15.27 (за     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 исключением       административных     (за     исключением    ограничения 

 правонарушений,        совершенных     времени  работы),  частью 2 статьи 

 кредитными          организациями,     15.26.2,    статьями   15.26.3   - 

 должностными    лицами   кредитных     15.26.5,  частями  1  -  3  статьи 

 организаций,          сотрудниками     15.27        (за       исключением 

 кредитных  организаций, указанными     административных   правонарушений, 

 в  примечании  2  к статье 15.27),     совершенных             кредитными 

 статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1,     организациями, должностными лицами 

 15.35,   15.38,  частью  9  статьи     кредитных             организаций, 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     сотрудниками             кредитных 

 Кодекса;                               организаций,      указанными     в 

                                        примечании   2  к  статье  15.27), 

                                        статьями  15.28  - 15.31, 15.34.1, 

                                        15.35,   15.38,  частью  9  статьи 

                                        19.5,  статьей  19.7.3  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 23.74 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 29.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.    В    случае   наложения        1.1.    В    случае   наложения 
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 административного     штрафа     в     административного     штрафа     в 

 постановлении     по    делу    об     постановлении     по    делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 помимо   указанных   в   части   1     помимо   указанных   в   части   1 

 настоящей  статьи сведений, должна     настоящей  статьи сведений, должна 

 быть      указана      информация,     быть      указана      информация, 

 необходимая   в   соответствии   с     необходимая   в   соответствии   с 

 правилами   заполнения   расчетных     правилами   заполнения   расчетных 

 документов  на  перечисление суммы     документов  на  перечисление суммы 

 административного          штрафа,     административного          штрафа, 

 предусмотренными законодательством     предусмотренными законодательством 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 национальной  платежной системе, а     национальной  платежной системе, а 

 также     информация    о    сумме     также     информация    о    сумме 

 административного  штрафа, который     административного  штрафа, который 

 может  быть уплачен в соответствии     может  быть уплачен в соответствии 

 с    частью    1.3   статьи   32.2     с  частями 1.3 и 1.3-1 статьи 32.2 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 31.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Постановление  по  делу  об        2.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 подлежит   исполнению   в   полном     подлежит   исполнению   в   полном 

 объеме  с момента его вступления в     объеме  с момента его вступления в 

 законную   силу,   за  исключением     законную   силу,   за  исключением 

 случая,   предусмотренного  частью     случаев,  предусмотренных  частями 

 1.3    статьи    32.2   настоящего     1.3 и 1.3-1 статьи 32.2 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 должен   быть   уплачен  в  полном     должен   быть   уплачен  в  полном 

 размере   лицом,   привлеченным  к     размере   лицом,   привлеченным  к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 не позднее шестидесяти дней со дня     не позднее шестидесяти дней со дня 

 вступления     постановления     о     вступления     постановления     о 

 наложении административного штрафа     наложении административного штрафа 

 в  законную  силу,  за исключением     в  законную  силу,  за исключением 

 случаев,  предусмотренных  частями     случаев,  предусмотренных  частями 

 1.1,  1.3  и 1.4 настоящей статьи,     1.1,  1.3,  1.3-1  и 1.4 настоящей 

 либо   со   дня   истечения  срока     статьи,   либо  со  дня  истечения 

 отсрочки   или   срока  рассрочки,     срока     отсрочки    или    срока 

 предусмотренных    статьей    31.5     рассрочки, предусмотренных статьей 

 настоящего Кодекса.                    31.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.2 частью 1.3-1. См. текст новой редакции 

 

    1.3-1.   При   уплате  административного  штрафа  за  административное 

 правонарушение,  предусмотренное  статьями  5.53 - 5.55, частями 1, 3 и 4 

 статьи  13.25,  частью  1  статьи  14.4.1,  частями  1 - 5 и 7 - 9 статьи 

 14.24,  статьями  14.29,  14.30,  14.36,  частями  1  - 3 статьи 14.52 (в 
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 отношении   саморегулируемых  организаций  в  сфере  финансового  рынка), 

 статьями  14.52.2,  15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26, частями 2 - 6 

 статьи  15.26.1,  статьями  15.26.2  -  15.26.5,  15.28 - 15.31, 15.34.1, 

 15.35,  15.36,  15.38  -  15.40.1,  частью  9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 

 настоящего    Кодекса,    лицом,    привлеченным    к    административной 

 ответственности  за  совершение данного административного правонарушения, 

 либо  иным  физическим  или юридическим лицом не позднее двадцати дней со 

 дня   вынесения   постановления   о  наложении  административного  штрафа 

 административный  штраф  может  быть  уплачен  в  размере  половины суммы 

 наложенного  административного штрафа. В случае, если копия постановления 

 о  назначении  административного штрафа, направленная лицу, привлеченному 

 к   административной   ответственности,   по   почте   заказным  почтовым 

 отправлением,  поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня 

 вынесения  такого  постановления,  указанный срок подлежит восстановлению 

 судьей,  органом,  должностным  лицом,  вынесшими такое постановление, по 

 ходатайству   лица,  привлеченного  к  административной  ответственности. 

 Определение  об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в 

 соответствии  с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В 

 случае,  если  исполнение  постановления  о  назначении административного 

 штрафа  было  отсрочено  либо  рассрочено  судьей,  органом,  должностным 

 лицом,  вынесшими  постановление,  административный  штраф уплачивается в 

 полном размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.12.2017 N 451-ФЗ, от 15.04.2019 N 58-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 
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 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 20.16 настоящего Кодекса, - десяти     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  4  статьи  17.15, частью 1     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 статьи  20.6.1 настоящего Кодекса,     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью  2  статьи  6.3,  частью  1     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьей  12.33,  частью  8  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 
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 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 19.27,  частью  2  статьи 19.34.1,     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 частью  2 статьи 20.6.1, частями 1     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью   2  статьи  6.18,  статьей     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 11.20.1,  частью  9  статьи 13.11,     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 частью  9  статьи  13.15, частью 1     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 статьи  13.37,  частями  2.1  и  4     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 статьи  13.40,  статьями  14.15.2,     статьи  13.40,  статьями  14.15.2, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1  статьи  15.46, частью 1     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3 статьи 19.34.1, частью 3     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13     статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   6.33,   11.26,   11.29,     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 частями 2 и 3 статьи 15.45, частью     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 4  статьи  20.1,  частью  2 статьи     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14,     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  10  статьи 13.15, частью 2     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 статьи   13.37,  частью  2  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 
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 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 частью  1  статьи  15.43, частью 2     частью  1  статьи  15.43, частью 2 

 статьи   15.46,   статьей   15.47,     статьи   15.46,   статьей   15.47, 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи     и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи 

 19.34.1,   частью  1  статьи  20.8     19.34.1,   частью  1  статьи  20.8 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21,     статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21, 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 1  статьи  11.4,  частью  8 статьи     1  статьи  11.4,  частью  8 статьи 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьи  14.1.4,  статьями 14.15.2, 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     14.16,   частью  4  статьи  14.17, 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     частью  2 статьи 14.17.1, частью 6 

 статьи   14.57,  частью  2  статьи     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     14.57,   частью  33  статьи  19.5, 

 частью  3  статьи 19.34.1, статьей     частью  2  статьи  15.45, частью 1 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     статьи   15.46,  частью  3  статьи 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     19.34.1,  статьей 20.32 настоящего 

 предусмотренных  частью  3  статьи     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 14.1.3,  частью  3  статьи  15.45,     случаях,  предусмотренных частью 3 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     статьи  14.1.3,  частью  3  статьи 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     14.1.4,  частью  3  статьи  15.45, 

 случаях,  предусмотренных частью 1     частью  6  статьи  19.4 настоящего 

 статьи 13.37 настоящего Кодекса, -     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 
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 четырехсот    тысяч    рублей,   в     случаях,  предусмотренных частью 1 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи 13.37 настоящего Кодекса, - 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 13.40,  частью  4  статьи  14.4.2,     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 частью  2.1  статьи 17.15, статьей     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 статьи   20.2,   статьями  20.2.2,     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 предусмотренных           статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     случаях,  предусмотренных статьями 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 предусмотренных  частью  3  статьи     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   13.15,  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.17,   частью  4  статьи  14.57,     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 частью 1 статьи 15.36, частями 1 -     статьи   13.15,  частью  3  статьи 

 5  статьи  15.39,  статьей  15.40,     14.17,   частью  4  статьи  14.57, 

 частью  2 статьи 20.6.1 настоящего     частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     5  статьи  15.39,  статьей  15.40, 

 для   юридических   лиц  -  одного     частью  2 статьи 20.6.1 настоящего 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 предусмотренных частью 10.1 статьи     для   юридических   лиц  -  одного 

 13.15,   частью  2  статьи  13.39,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 частью  4 статьи 13.40, частями 1,     предусмотренных частью 10.1 статьи 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15,     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15, 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 в     случаях,     предусмотренных     2   статьи   19.7.10-2  настоящего 

 статьями   6.19,  6.20,  частью  1     Кодекса,  - трех миллионов рублей, 

 статьи   7.13,   частью  3  статьи     в     случаях,     предусмотренных 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     статьями   6.19,  6.20,  частью  1 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     статьи   7.13,   частью  3  статьи 

 частью 10.2 статьи 13.15, частью 2     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 статьи  13.37,  частью  2.1 статьи     статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1, 

 13.40,   частью  5  статьи  14.32,     частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 

 статьями  14.40,  14.42,  частью 3     статьи  13.37,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.51,  частью  4  статьи     13.40,   частью  5  статьи  14.32, 

 14.57,  частью  3  статьи  19.34.1     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 миллионов   рублей,   в   случаях,     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 предусмотренных    статьей    6.33     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 настоящего    Кодекса,   -   шести     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     предусмотренных    статьей    6.33 

 предусмотренных    статьей    7.5,     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 
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 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     предусмотренных    статьей    7.5, 

 частями 8 и 9 статьи 13.11, частью     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   13.31,  частью  1  статьи     частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

 14.51,  статьей 15.27.1, частями 1     11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

 -   5   статьи   15.39  настоящего     статьи   13.31,  частью  1  статьи 

 Кодекса,  -  шестидесяти миллионов     14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

 рублей,  или  может  выражаться  в     -   5   статьи   15.39  настоящего 

 величине, кратной:                     Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 6.34. См. текст новой редакции 

 

    Статья  6.34.  Несвоевременное  внесение  данных в систему мониторинга 

 движения   лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  либо 

 внесение в нее недостоверных данных 

 

    Несвоевременное   внесение   данных  в  систему  мониторинга  движения 

 лекарственных  препаратов для медицинского применения либо внесение в нее 

 недостоверных данных - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.1.4. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 33. См. текст новой редакции 

 

    33.  Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  в установленный срок 

 законного   предписания   федерального   органа   исполнительной  власти, 

 уполномоченного    на    осуществление    лицензирования   энергосбытовой 

 деятельности, об устранении нарушений лицензионных требований - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере   от   ста   пятидесяти   тысяч   до  двухсот  тысяч  рублей  или 

 дисквалификацию  на  срок  до  трех  лет; на юридических лиц - от трехсот 

 тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 
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 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 
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 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     14.1.4,   частями  3  и  4  статьи 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     14.4.1,  статьей  14.4.3, частью 3 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 14.65,     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи     15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи 

 15.25,  статьей  15.26,  частью  1     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     времени работы), частями 1 - 3 (об 
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 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     20.1,   24   -   33  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5     20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5 

 -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи     -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339255&date=08.01.2023&dst=100146&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349551&date=08.01.2023&dst=7554&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349918&date=08.01.2023&dst=7554&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 641 из 1665 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных   статьей  14.1.4, 

 14.9,   статьями   14.9.1,  14.12,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи     14.9.1,  14.12,  частями  1 - 4.1, 

 14.13,  статьями  14.31,  14.31.2,     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 14.32, 14.33, частями 2 и 3 статьи     14.31,   14.31.2,   14.32,  14.33, 

 14.57, 14.61 настоящего Кодекса.       частями 2 и 3 статьи 14.57, 14.61, 

                                        частью  33  статьи  19.5,  статьей 

                                        19.7   (в  части  административных 

                                        правонарушений       в       сфере 

                                        лицензирования      энергосбытовой 

                                        деятельности) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 его     территориальные     органы     его     территориальные     органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   6.28,     предусмотренных    статьей   6.28, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 6.29,     частями  1,  2  и  3  статьи 6.29, 

 статьями  6.30, 6.32, статьей 9.13     статьями 6.30, 6.32, 6.34, статьей 

 (в  части  уклонения от исполнения     9.13   (в   части   уклонения   от 

 требований      к      обеспечению     исполнения       требований      к 

 доступности для инвалидов объектов     обеспечению     доступности    для 

 организаций,        осуществляющих     инвалидов   объектов  организаций, 

 медицинскую   и   фармацевтическую     осуществляющих    медицинскую    и 

 деятельность,   и  предоставляемых     фармацевтическую  деятельность,  и 

 ими услуг), 14.4.2 (за исключением     предоставляемых ими услуг), 14.4.2 

 обращения   лекарственных  средств     (за      исключением     обращения 

 для   ветеринарного   применения),     лекарственных      средств     для 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     ветеринарного применения), частями 

 статьями 14.44, 14.46, частями 1 -     1   и  2  статьи  14.43,  статьями 

 4  статьи 14.46.2, частью 5 статьи     14.44, 14.46, частями 1 - 4 статьи 

 19.4,   частью   21  статьи  19.5,     14.46.2,  частью  5  статьи  19.4, 

 статьей 19.7.8 настоящего Кодекса.     частью  21  статьи  19.5,  статьей 

                                        19.7.8 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 18 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  должностные  лица органов,        18)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 -        об       административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1,     статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, 

 статьей   6.24  (в  части  курения     статьей   6.24  (в  части  курения 

 табака    на   территориях   и   в     табака    на   территориях   и   в 
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 помещениях,   предназначенных  для     помещениях,   предназначенных  для 

 оказания              медицинских,     оказания              медицинских, 

 реабилитационных                 и     реабилитационных                 и 

 санаторно-курортных        услуг),     санаторно-курортных        услуг), 

 статьей   6.25,  частью  4  статьи     статьей   6.25,  частью  4  статьи 

 6.29,  частью  1  (за  исключением     6.29,  частью  1  (за  исключением 

 оборота         фальсифицированных     оборота         фальсифицированных 

 биологически  активных  добавок  и     биологически  активных  добавок  и 

 обращения   лекарственных  средств     обращения   лекарственных  средств 

 для   ветеринарного   применения),     для   ветеринарного   применения), 

 частью 2 (за исключением обращения     частью 2 (за исключением обращения 

 лекарственных      средств     для     лекарственных      средств     для 

 ветеринарного применения) и частью     ветеринарного применения) и частью 

 3    (за    исключением    оборота     3    (за    исключением    оборота 

 фальсифицированных    биологически     фальсифицированных    биологически 

 активных   добавок   и   обращения     активных   добавок   и   обращения 

 лекарственных      средств     для     лекарственных      средств     для 

 ветеринарного  применения)  статьи     ветеринарного  применения)  статьи 

 6.33,   статьей  11.32,  частью  4     6.33,   статьей  11.32,  частью  4 

 статьи  14.4.2,  частью  3  статьи     статьи  14.4.2,  частью  3  статьи 

 14.43,  частью  5  статьи 14.46.2,     14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

 частью  1  статьи  19.4, частью 15     частью  2  статьи  15.12  (в части 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     обращения лекарственных препаратов 

 19.33 настоящего Кодекса;              для    медицинского   применения), 

                                        частью  1  статьи  19.4, частью 15 

                                        статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

                                        19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 63 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    63)  должностные  лица органов,        63)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты  прав  потребителей,  -  об     защиты  прав  потребителей,  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.27,     предусмотренных   статьями   6.27, 

 6.33,   частью   8  статьи  13.15,     6.33,   частью   8  статьи  13.15, 

 статьями   14.4,  14.10,  14.15.2,     статьями   14.4,  14.10,  14.15.2, 

 14.15.3,  частью 2.2 статьи 14.16,     14.15.3,  частью 2.2 статьи 14.16, 

 частями 1 и 5 статьи 14.34, частью     частями 1 и 5 статьи 14.34, частью 

 3  статьи  14.43  (за  исключением     3  статьи  14.43  (за  исключением 

 нарушений   при   производстве   и     нарушений   при   производстве   и 

 обороте  (кроме  розничной продажи     обороте  (кроме  розничной продажи 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции)    этилового    спирта,     продукции)    этилового    спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции),    частью   5   статьи     продукции),    частью   5   статьи 

 14.46.2  (за исключением нарушений     14.46.2  (за исключением нарушений 

 при  производстве и обороте (кроме     при  производстве и обороте (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей       продукции),     спиртосодержащей       продукции), 

 статьей  15.12,  частью  1  статьи     статьей   15.12   (за  исключением 

 18.17     (в    части    нарушения     нарушений   при   производстве   и 
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 допустимой     доли    иностранных     обращении лекарственных препаратов 

 работников,           используемых     для    медицинского   применения), 

 хозяйствующими         субъектами,     частью  1  статьи  18.17  (в части 

 осуществляющими   деятельность   в     нарушения      допустимой     доли 

 сфере    розничной   торговли   на     иностранных            работников, 

 территории  Российской Федерации),     используемых        хозяйствующими 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     субъектами,        осуществляющими 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     деятельность   в  сфере  розничной 

 19.7,     статьей     19.33    (за     торговли  на территории Российской 

 исключением      нарушений     при     Федерации),  частью 1 статьи 19.4, 

 производстве   и   обороте  (кроме     частями   1   и  15  статьи  19.5, 

 розничной  продажи  алкогольной  и     статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33 

 спиртосодержащей        продукции)     (за   исключением   нарушений  при 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     производстве   и   обороте  (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 настоящего Кодекса;                    спиртосодержащей        продукции) 

                                        этилового  спирта,  алкогольной  и 

                                        спиртосодержащей        продукции) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 66 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    66)       должностные      лица        66)       должностные      лица 

 федеральных органов исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти,             осуществляющих     власти,             осуществляющих 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 за     соблюдением    обязательных     за     соблюдением    обязательных 

 требований  к  продукции  и  (или)     требований  к  продукции  и  (или) 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 метрологический   надзор,   -   об     метрологический   надзор,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.43,  частью  3  статьи 14.43.1,     14.43,  частью  3  статьи 14.43.1, 

 частью 5 статьи 14.46.2, частями 1     частью  5 статьи 14.46.2, частью 1 

 и  3 статьи 15.12, частью 1 статьи     (за   исключением   нарушений  при 

 19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5,     производстве         лекарственных 

 статьями    19.6,    19.7,   19.33     препаратов     для    медицинского 

 настоящего Кодекса;                    применения)   и  частью  3  статьи 

                                        15.12,   частью   1  статьи  19.4, 

                                        частями   1   и  15  статьи  19.5, 

                                        статьями    19.6,    19.7,   19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 108. См. текст новой редакции 

 

    108)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 уполномоченного    на    осуществление    лицензирования   энергосбытовой 

 деятельности,  -  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 статьей   14.1.4,   частью  33  статьи  19.5  и  статьей  19.7  (в  части 

 административных  правонарушений  в  сфере  лицензирования энергосбытовой 

 деятельности) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 111. См. текст новой редакции 

 

    111)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 
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 осуществляющего  лицензионный контроль в сфере производства лекарственных 

 средств    для    медицинского    применения,   -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных   частью  1  статьи  15.12  настоящего 

 Кодекса  (в  части производства лекарственных препаратов для медицинского 

 применения). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2020 

N 184-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4 статьи 5.63 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных     лиц    федеральных     должностных     лиц    федеральных 

 органов   исполнительной   власти,     органов   исполнительной   власти, 

 органов    исполнительной   власти     органов    исполнительной   власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органов  местного  самоуправления,     органов  местного  самоуправления, 

 осуществляющих                         осуществляющих 

 исполнительно-распорядительные         исполнительно-распорядительные 

 полномочия,       или      органов     полномочия,       или      органов 

 государственных       внебюджетных     государственных       внебюджетных 

 фондов   Российской   Федерации  в     фондов   Российской   Федерации  в 

 размере   от   десяти   тысяч   до     размере   от   десяти   тысяч   до 

 пятнадцати   тысяч   рублей   либо     пятнадцати   тысяч   рублей   либо 

 дисквалификацию на срок от трех до     дисквалификацию  сроком  на  шесть 

 шести   месяцев;   на   работников     месяцев;       на       работников 

 многофункциональных       центров,     многофункциональных       центров, 

 работников    иных    организаций,     работников    иных    организаций, 

 осуществляющих  в  соответствии  с     осуществляющих  в  соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации                  функции     Федерации                  функции 

 многофункционального       центра,     многофункционального       центра, 

 работников        государственного     работников        государственного 

 учреждения,        осуществляющего     учреждения,        осуществляющего 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных  услуг  в  области     государственных  услуг  в  области 

 государственной  регистрации  прав     государственной  регистрации  прав 

 на недвижимое имущество и сделок с     на недвижимое имущество и сделок с 

 ним       и       государственного     ним       и       государственного 

 кадастрового   учета   недвижимого     кадастрового   учета   недвижимого 

 имущества, - от трех тысяч до пяти     имущества, - от трех тысяч до пяти 

 тысяч  рублей либо дисквалификацию     тысяч  рублей либо дисквалификацию 

 на срок от трех до шести месяцев.      сроком на шесть месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго части 4 статьи 6.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  десяти тысяч до двадцати тысяч     от  десяти тысяч до двадцати тысяч 

 рублей   либо  дисквалификацию  на     рублей либо дисквалификацию сроком 

 срок до шести месяцев.                 на шесть месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 9 статьи 15.23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     до    двух    тысяч   рублей;   на 

 должностных  лиц - от десяти тысяч     должностных  лиц - от десяти тысяч 

 до   двадцати   тысяч  рублей  или     до   двадцати   тысяч  рублей  или 

 дисквалификацию  на  срок до шести     дисквалификацию  сроком  на  шесть 

 месяцев.                               месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Вопросы   о   разъяснении        1.    Вопросы   о   разъяснении 

 способа  и  порядка исполнения, об     способа  и  порядка исполнения, об 

 отсрочке,       о       рассрочке,     отсрочке,       о       рассрочке, 

 приостановлении   или  прекращении     приостановлении   или  прекращении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,      а      также     о     наказания,      а      также     о 

 восстановлении              срока,     восстановлении              срока, 

 предусмотренного частью 1.3 статьи     предусмотренного   частями  1.3  и 

 32.2    настоящего    Кодекса,   о     1.3-1   статьи   32.2   настоящего 

 взыскании        административного     Кодекса,        о        взыскании 

 штрафа,       наложенного       на     административного          штрафа, 

 несовершеннолетнего,     с     его     наложенного                     на 

 родителей    или   иных   законных     несовершеннолетнего,     с     его 

 представителей     рассматриваются     родителей    или   иных   законных 

 судьей,    органом,    должностным     представителей     рассматриваются 

 лицом,  вынесшими постановление, в     судьей,    органом,    должностным 

 трехдневный     срок     со    дня     лицом,  вынесшими постановление, в 

 возникновения     основания    для     трехдневный     срок     со    дня 

 разрешения        соответствующего     возникновения     основания    для 

 вопроса.                               разрешения        соответствующего 

                                        вопроса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Решение   по   вопросам  о        3.   Решение   по   вопросам  о 

 разъяснении   способа   и  порядка     разъяснении   способа   и  порядка 

 исполнения,    об    отсрочке,   о     исполнения,    об    отсрочке,   о 
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 рассрочке,         приостановлении     рассрочке,         приостановлении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,      а      также     о     наказания,      а      также     о 

 восстановлении              срока,     восстановлении              срока, 

 предусмотренного частью 1.3 статьи     предусмотренного   частями  1.3  и 

 32.2    настоящего    Кодекса,   о     1.3-1   статьи   32.2   настоящего 

 взыскании        административного     Кодекса,        о        взыскании 

 штрафа,       наложенного       на     административного          штрафа, 

 несовершеннолетнего,     с     его     наложенного                     на 

 родителей    или   иных   законных     несовершеннолетнего,     с     его 

 представителей  выносится  в  виде     родителей    или   иных   законных 

 определения.   Копия   определения     представителей  выносится  в  виде 

 вручается под расписку физическому     определения.   Копия   определения 

 лицу  или  законному представителю     вручается под расписку физическому 

 юридического   лица,  в  отношении     лицу  или  законному представителю 

 которых   оно  вынесено,  а  также     юридического   лица,  в  отношении 

 потерпевшему.  В случае отсутствия     которых   оно  вынесено,  а  также 

 указанных  лиц  копии  определения     потерпевшему.  В случае отсутствия 

 высылаются  им в течение трех дней     указанных  лиц  копии  определения 

 со   дня   его  вынесения,  о  чем     высылаются  им в течение трех дней 

 делается  соответствующая запись в     со   дня   его  вынесения,  о  чем 

 деле.                                  делается  соответствующая запись в 

                                        деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.06.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 

N 174-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 2.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      За     административные        1.      За     административные 

 правонарушения,   за   исключением     правонарушения,   за   исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных частью 2 настоящей     предусмотренных частью 2 настоящей 

 статьи,  военнослужащие, граждане,     статьи,  военнослужащие, граждане, 

 призванные  на  военные  сборы,  и     призванные  на  военные  сборы,  и 

 имеющие     специальные     звания     имеющие     специальные     звания 

 сотрудники  Следственного комитета     сотрудники  Следственного комитета 

 Российской    Федерации,   органов     Российской    Федерации,   органов 

 внутренних дел, войск национальной     внутренних дел, войск национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 органов        и        учреждений     органов        и        учреждений 

 уголовно-исполнительной   системы,     уголовно-исполнительной   системы, 

 Государственной    противопожарной     органов принудительного исполнения 

 службы   и  таможенных  органов  в     Российской              Федерации, 
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 соответствии     с    федеральными     Государственной    противопожарной 

 законами   и   иными  нормативными     службы   и  таможенных  органов  в 

 правовыми     актами    Российской     соответствии     с    федеральными 

 Федерации,       регламентирующими     законами   и   иными  нормативными 

 прохождение     военной     службы     правовыми     актами    Российской 

 (службы)  указанными  лицами  и их     Федерации,       регламентирующими 

 статус,    несут    дисциплинарную     прохождение     военной     службы 

 ответственность.                       (службы)  указанными  лицами  и их 

                                        статус,    несут    дисциплинарную 

                                        ответственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 3.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Административный    арест        2.    Административный    арест 

 устанавливается и назначается лишь     устанавливается и назначается лишь 

 в    исключительных   случаях   за     в    исключительных   случаях   за 

 отдельные   виды  административных     отдельные   виды  административных 

 правонарушений    и    не    может     правонарушений    и    не    может 

 применяться к беременным женщинам,     применяться к беременным женщинам, 

 женщинам, имеющим детей в возрасте     женщинам, имеющим детей в возрасте 

 до  четырнадцати  лет,  лицам,  не     до  четырнадцати  лет,  лицам,  не 

 достигшим   возраста  восемнадцати     достигшим   возраста  восемнадцати 

 лет,   инвалидам  I  и  II  групп,     лет,   инвалидам  I  и  II  групп, 

 военнослужащим,         гражданам,     военнослужащим,         гражданам, 

 призванным  на  военные  сборы,  а     призванным  на  военные  сборы,  а 

 также к имеющим специальные звания     также к имеющим специальные звания 

 сотрудникам Следственного комитета     сотрудникам Следственного комитета 

 Российской    Федерации,   органов     Российской    Федерации,   органов 

 внутренних    дел,    органов    и     внутренних    дел,    органов    и 

 учреждений уголовно-исполнительной     учреждений уголовно-исполнительной 

 системы,     войск    национальной     системы,  органов  принудительного 

 гвардии    Российской   Федерации,     исполнения  Российской  Федерации, 

 Государственной    противопожарной     войск     национальной     гвардии 

 службы и таможенных органов.           Российской              Федерации, 

                                        Государственной    противопожарной 

                                        службы и таможенных органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Обязательные   работы   не        3.   Обязательные   работы   не 

 применяются к беременным женщинам,     применяются к беременным женщинам, 

 женщинам, имеющим детей в возрасте     женщинам, имеющим детей в возрасте 

 до  трех  лет,  инвалидам  I  и II     до  трех  лет,  инвалидам  I  и II 

 групп,  военнослужащим, гражданам,     групп,  военнослужащим, гражданам, 

 призванным  на  военные  сборы,  а     призванным  на  военные  сборы,  а 

 также к имеющим специальные звания     также к имеющим специальные звания 

 сотрудникам Следственного комитета     сотрудникам Следственного комитета 

 Российской    Федерации,   органов     Российской    Федерации,   органов 

 внутренних дел, войск национальной     внутренних дел, войск национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 органов        и        учреждений     органов        и        учреждений 

 уголовно-исполнительной   системы,     уголовно-исполнительной   системы, 

 Государственной    противопожарной     органов принудительного исполнения 
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 службы и таможенных органов.           Российской              Федерации, 

                                        Государственной    противопожарной 

                                        службы и таможенных органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.68 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   руководители   структурных        3)  руководители  подразделений 

 подразделений           указанного     указанного   федерального   органа 

 федерального органа исполнительной     исполнительной     власти,     его 

 власти,     его    территориальных     территориальных     органов,    их 

 органов, их заместители.               заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.04.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.10.2019 

N 338-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 14 статьей 14.65. См. текст новой редакции 

 

    Статья  14.65. Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

 организации отдыха и оздоровления детей 

 

    Нарушение  законодательства  Российской  Федерации в сфере организации 

 отдыха  и  оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией 

 отдыха  детей  и  их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не 

 включенными  в  реестр  организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг 

 по обеспечению отдыха и оздоровления детей, - 

    влечет  наложение  административного штрафа в размере от пятисот тысяч 

 до одного миллиона рублей. 

    Примечания: 

    1.  Положения  настоящей  статьи  не распространяются на организации и 

 индивидуальных    предпринимателей,    которые   исключены   из   реестра 

 организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  при  условии, что такие 

 организации   и   индивидуальные   предприниматели  завершают  исполнение 

 принятых  на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 и при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей. 

    2.   За  административное  правонарушение,  предусмотренное  настоящей 

 статьей,   лицо,   осуществляющее  предпринимательскую  деятельность  без 

 образования  юридического  лица,  несет  административную ответственность 

 как юридическое лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 
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 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 651 из 1665 

 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 14.65, 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25,     15.23.1,  частями 5.1 и 5.2 статьи 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.2   (в   части   ограничения 

 работы),   частями   1   -  3  (об     времени работы), частями 1 - 3 (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),  статьями  15.42  -     организацией),  статьями  15.42  - 

 15.47,   частью   2  статьи  16.1,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5     20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5 

 -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи     -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 
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 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 113. См. текст новой редакции 

 

    113)   должностные   лица   органов  исполнительной  власти  субъектов 

 Российской   Федерации,  уполномоченных  в  сфере  организации  отдыха  и 

 оздоровления    детей,    -    об    административных    правонарушениях, 

 предусмотренных статьей 14.65 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 24.04.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

24.04.2020 N 132-ФЗ, N 133-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 
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 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 
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 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,      о     объектов      недвижимости,      о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,     об     акционерных     терроризма,     об     акционерных 

 обществах,    об    обществах    с     обществах,    об    обществах    с 

 ограниченной  ответственностью,  о     ограниченной  ответственностью,  о 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 

 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 
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 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 охране     объектов    культурного     охране     объектов    культурного 

 наследия   (памятников  истории  и     наследия   (памятников  истории  и 

 культуры)    народов    Российской     культуры)    народов    Российской 

 Федерации,    об    исполнительном     Федерации,    об    исполнительном 

 производстве,    об    иностранных     производстве,    об    иностранных 

 инвестициях      на     территории     инвестициях      на     территории 

 Российской       Федерации,      о     Российской       Федерации,      о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,                о     предпринимателей,                о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предусмотренного   статьей  20.3.1 
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 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 административные    правонарушения     административные    правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредставления                или     непредставления                или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или  его  территориальный орган по     или  его  территориальный орган по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или   его   территориальный  орган     или   его   территориальный  орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     заведомо   недостоверных  сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,  либо  непредставления или     штрафа,  либо  непредставления или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 таможенный   орган  статистической     таможенный   орган  статистической 

 формы  учета  перемещения  товаров     формы  учета  перемещения  товаров 

 либо  представления  в  таможенный     либо  представления  в  таможенный 

 орган  статистической  формы учета     орган  статистической  формы учета 

 перемещения   товаров,  содержащей     перемещения   товаров,  содержащей 

 недостоверные  сведения, а также в     недостоверные  сведения, а также в 

 части     непредоставления     или     части     непредоставления     или 

 неполного           предоставления     неполного           предоставления 

 демонстратором             фильма,     демонстратором             фильма, 

 осуществляющим    платный    показ     осуществляющим    платный    показ 

 фильма  в  кинозале,  информации в     фильма  в  кинозале,  информации в 

 единую                 федеральную     единую                 федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 одного   года  со  дня  совершения     одного   года  со  дня  совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за      нарушение      таможенного     за      нарушение      таможенного 

 законодательства Таможенного союза     законодательства Таможенного союза 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Таможенный     союз)    и    (или)     Таможенный     союз)    и    (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 нарушение               бюджетного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации   и   иных   нормативных 

 правовых    актов,    регулирующих     правовых    актов,    регулирующих 

 бюджетные  правоотношения, а также     бюджетные  правоотношения, а также 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 
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 Федерации    и    актов    органов     Федерации    и    актов    органов 

 валютного           регулирования,     валютного           регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр   (в   части  административных     игр   (в   части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  политических партиях     Федерации  о  политических партиях 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Кодекса),    о   несостоятельности 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 национальной  системе аккредитации     национальной системе аккредитации, 

 по   истечении  трех  лет  со  дня     за  нарушение  в области воинского 

 совершения       административного     учета по истечении трех лет со дня 

 правонарушения,   а  за  нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,   а  за  нарушение 

 Федерации     о    противодействии     законодательства        Российской 

 терроризму         (в        части     Федерации     о    противодействии 

 административного  правонарушения,     терроризму         (в        части 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     административного  правонарушения, 

 настоящего        Кодекса)       и     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 законодательства        Российской     настоящего        Кодекса)       и 

 Федерации     о    противодействии     законодательства        Российской 

 коррупции - по истечении шести лет     Федерации     о    противодействии 

 со          дня         совершения     коррупции - по истечении шести лет 

 административного правонарушения.      со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 7.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  7.21.  Нарушение правил        Статья  7.21.  Нарушение правил 

 пользования жилыми помещениями         пользования   жилыми  помещениями. 

                                        Самовольные переустройство и (или) 

                                        перепланировка     помещения     в 

                                        многоквартирном доме 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 7.21 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Порча  жилых  домов,  жилых        1.  Порча  жилых  помещений или 

 помещений,   а   равно   порча  их     порча    их    оборудования   либо 

 оборудования,          самовольные     использование  жилых  помещений не 

 переустройство       и       (или)     по назначению - 

 перепланировка жилых домов и (или) 

 жилых помещений либо использование 
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 их не по назначению - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 7.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на  граждан  в  размере  от  одной     на  граждан  в  размере  от  одной 

 тысячи  до  одной  тысячи  пятисот     тысячи  до  одной  тысячи  пятисот 

 рублей.                                рублей;  на  должностных  лиц - от 

                                        двух  тысяч  до трех тысяч рублей; 

                                        на  юридических  лиц - от двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 7.21 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Самовольная  перепланировка        2. Самовольные переустройство и 

 жилых  помещений в многоквартирных     (или)  перепланировка  помещения в 

 домах -                                многоквартирном доме - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 7.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан в размере от двух тысяч до 

 двух тысяч пятисот рублей.             двух   тысяч  пятисот  рублей;  на 

                                        должностных лиц - от четырех тысяч 

                                        до    пяти    тысяч   рублей;   на 

                                        юридических  лиц - от сорока тысяч 

                                        до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.21 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 21.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от трехсот до одной тысячи рублей.     от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 21.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 
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 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от пятисот до одной тысячи рублей.     от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 21.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от трехсот до одной тысячи рублей.     от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 21.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от трехсот до пятисот рублей.          от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 21.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от трехсот до пятисот рублей.          от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 3 статьи 21.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от трехсот до одной тысячи рублей.     от  одной  тысячи  до  пяти  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 21.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 в   размере   от  ста  до  пятисот     в размере от пятисот до трех тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 21.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 в   размере   от  ста  до  пятисот     в размере от пятисот до трех тысяч 

 рублей.                                рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 21.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 в   размере   от  ста  до  пятисот     в размере от пятисот до трех тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.04.2020 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.04.2020 

N 72-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного  штрафа  на лиц,     наложение административного штрафа 

 осуществляющих предпринимательскую     на       лиц,       осуществляющих 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического  лица,  и юридических     без образования юридического лица, 

 лиц в размере одной стопятидесятой     и  юридических лиц в размере одной 

 ключевой ставки Центрального банка     стопятидесятой   ключевой   ставки 

 Российской   Федерации   от  суммы     Центрального    банка   Российской 

 денежных  средств,  зачисленных на     Федерации    от   суммы   денежных 

 счета  в  уполномоченных  банках с     средств,  зачисленных  на  счета в 

 нарушением  установленного  срока,     уполномоченных банках с нарушением 

 за     каждый    день    просрочки     установленного  срока,  за  каждый 

 зачисления  таких денежных средств     день  просрочки  зачисления  таких 

 и   (или)   в   размере   от  трех     денежных средств и (или) в размере 

 четвертых  до одного размера суммы     от   трех   четвертых   до  одного 

 денежных  средств,  не зачисленных     размера суммы денежных средств, не 

 на  счета в уполномоченных банках;     зачисленных     на     счета     в 

 на  должностных  лиц - от двадцати     уполномоченных      банках;     на 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        должностных   лиц  -  от  двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного  штрафа  на лиц,     наложение административного штрафа 

 осуществляющих предпринимательскую     на       лиц,       осуществляющих 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 
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 юридического  лица,  и юридических     без образования юридического лица, 

 лиц  в  размере от сорока тысяч до     и  юридических  лиц  в  размере от 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     сорока  тысяч  до пятидесяти тысяч 

 должностных   лиц  -  от  двадцати     рублей;  на  должностных  лиц - от 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        двадцати  тысяч  до тридцати тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 5 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного  штрафа  на лиц,     наложение административного штрафа 

 осуществляющих предпринимательскую     на       лиц,       осуществляющих 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического  лица,  и юридических     без образования юридического лица, 

 лиц в размере одной стопятидесятой     и  юридических лиц в размере одной 

 ключевой ставки Центрального банка     стопятидесятой   ключевой   ставки 

 Российской   Федерации   от  суммы     Центрального    банка   Российской 

 денежных  средств,  возвращенных в     Федерации    от   суммы   денежных 

 Российскую  Федерацию с нарушением     средств, возвращенных в Российскую 

 установленного  срока,  за  каждый     Федерацию       с       нарушением 

 день    просрочки    возврата    в     установленного  срока,  за  каждый 

 Российскую     Федерацию     таких     день    просрочки    возврата    в 

 денежных средств и (или) в размере     Российскую     Федерацию     таких 

 от   трех   четвертых   до  одного     денежных средств и (или) в размере 

 размера суммы денежных средств, не     от   трех   четвертых   до  одного 

 возвращенных      в     Российскую     размера суммы денежных средств, не 

 Федерацию; на должностных лиц - от     возвращенных      в     Российскую 

 двадцати  тысяч  до тридцати тысяч     Федерацию; на должностных лиц - от 

 рублей.                                двадцати  тысяч  до тридцати тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5.1 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.                 Совершение        5.1.                 Совершение 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частями 1, 4, 4.1     предусмотренных  частями 1, 4, 4.1 

 и  5 настоящей статьи, должностным     и  5 настоящей статьи, должностным 

 лицом,      ранее     подвергнутым     лицом,      ранее     подвергнутым 

 административному   наказанию   за     административному наказанию в виде 

 аналогичное       административное     административного     штрафа    за 

 правонарушение, -                      аналогичное       административное 

                                        правонарушение, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частью 5.2. См. текст новой редакции 

 

    5.2.  Действия  (бездействие),  предусмотренные  частями  4,  4.1  и 5 

 настоящей  статьи,  если  сумма  зачисленных  на  счета  в уполномоченных 

 банках  и  (или)  на  счета,  открытые  в  банках за пределами территории 

 Российской   Федерации,   с   нарушением  установленного  срока  либо  не 

 зачисленных  на  счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые 

 в  банках  за пределами территории Российской Федерации, денежных средств 

 в  иностранной  валюте  или  валюте Российской Федерации, причитающихся в 

 соответствии  с  условиями внешнеторгового договора (контракта), договора 
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 займа  с  нерезидентом  по  однократно либо неоднократно в течение одного 

 года  проведенным  валютным  операциям,  превышает сто миллионов рублей и 

 если  эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 

 - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  лиц,  осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического лица, и 

 юридических   лиц   в   размере   одной  стопятидесятой  ключевой  ставки 

 Центрального  банка  Российской  Федерации  от  суммы  денежных  средств, 

 зачисленных  на  счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые 

 в  банках  за  пределами  территории  Российской  Федерации, с нарушением 

 установленного  срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных 

 средств  и  (или)  в  размере  от  трех четвертых до одного размера суммы 

 денежных  средств,  не  зачисленных  на  счета  в уполномоченных банках и 

 (или)  на  счета,  открытые  в  банках за пределами территории Российской 

 Федерации;  на  должностных  лиц  -  от  сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 
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 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 
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 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частями  5.1  и  5.2 статьи 15.25, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 ограничения    времени    работы),     (в   части   ограничения   времени 

 частями 1 - 3 (об административных     работы),   частями   1   -  3  (об 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     административных правонарушениях в 

 купли-продажи драгоценных металлов     сфере     скупки,    купли-продажи 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     драгоценных металлов и драгоценных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     камней, ювелирных изделий из них и 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 исключением       административных     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 кредитной  организацией), статьями     совершенных              кредитной 

 15.42  -  15.47,  частью  2 статьи     организацией),  статьями  15.42  - 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     15.47,   частью   2  статьи  16.1, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 статьи   17.15,   статьей   17.17,     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 
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 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи     20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 

 частью  1.1 статьи 20.16, статьями     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.04.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.04.2020 N 89-ФЗ, N 90-ФЗ, N 99-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 
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 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью  6.4 статьи 15.25, частью 1     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса,     статьи  19.34.1, частью 1.1 статьи 

 -  десяти тысяч рублей, в случаях,     20.16 настоящего Кодекса, - десяти 

 предусмотренных   статьями   5.20,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 частью  1  статьи  7.19,  частью 2     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 статьи   8.2.2,  частью  2  статьи     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 в случаях, предусмотренных частями     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     в случаях, предусмотренных частями 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи 17.15 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     частью  4  статьи  17.15, частью 1 

 в случаях, предусмотренных статьей     статьи  20.6.1 настоящего Кодекса, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 частью   1  статьи  6.18,  статьей     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи     частью  2  статьи  6.3,  частью  1 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  и  4  статьи 8.8, частями 1 и 2 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     статьи  11.4, частями 2 и 3 статьи 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 12.27,  статьей  12.33,  частью  8     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 статьи   13.11,   статьей  14.1.2,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьей  12.33,  частью  8  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     13.11,  статьей  14.1.2,  частью 2 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 
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 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 частью  3  статьи  19.27, частью 2     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 статьи  19.34.1,  частями  1  и  2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   20.13,  частью  5  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     19.27,  частью  2  статьи 19.34.1, 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     частью  2 статьи 20.6.1, частями 1 

 рублей, в случаях, предусмотренных     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 1 статьи 13.37, частями 2.1     частью   2  статьи  6.18,  статьей 

 и   4   статьи   13.40,   статьями     11.20.1,  частью  9  статьи 13.11, 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     частью  9  статьи  13.15, частью 1 

 14.35,   частью  1  статьи  15.46,     статьи  13.37,  частями  2.1  и  4 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     статьи  13.40,  статьями  14.15.2, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     частью  1  статьи  15.46, частью 1 

 19.34.1,  частью  3  статьи  20.1,     статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  3 статьи 19.34.1, частью 3 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 

 11.26, 11.29, частями 2 и 3 статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 15.45,   частью   4  статьи  20.1,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи 20.17 настоящего     статьями   6.33,   11.26,   11.29, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а     частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 

 в случаях, предусмотренных статьей     4  статьи  20.1,  частью  2 статьи 

 5.38,  частями  2 и 4 статьи 6.21,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи  6.21, статьями 7.13, 7.14, 

 13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     7.14.2,   частью  2  статьи  7.15, 

 5   статьи  20.1,  статьями  20.2,     частью  10  статьи 13.15, частью 2 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     статьи   13.37,  частью  2  статьи 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     предусмотренных    статьями   7.5, 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 предусмотренных  частью  1  статьи     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 
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 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частью  1  статьи  15.43, частью 2     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 статьи   15.46,   статьей   15.47,     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     частью  1  статьи  15.43, частью 2 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     статьи   15.46,   статьей   15.47, 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 19.34.1,   частью  1  статьи  20.8     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 рублей, в случаях, предусмотренных     и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.34.1,   частью  1  статьи  20.8 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     статьи  6.3, частью 2 статьи 6.21, 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     1  статьи  11.4,  частью  8 статьи 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 частью  2  статьи  14.57, частью 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи   15.45,  частью  1  статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 15.46,  частью  3  статьи 19.34.1,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     статьи   14.57,  частью  2  статьи 

 предусмотренных  частью  3  статьи     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 14.1.3,  частью  3  статьи  15.45,     частью  3  статьи 19.34.1, статьей 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных частью 1     предусмотренных  частью  3  статьи 

 статьи 13.37 настоящего Кодекса, -     14.1.3,  частью  3  статьи  15.45, 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     частью  6  статьи  19.4 настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     случаях,  предусмотренных частью 1 
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 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     статьи 13.37 настоящего Кодекса, - 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.40,  частью  2.1  статьи 17.15,     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     13.40,  частью  4  статьи  14.4.2, 

 предусмотренных           статьями     частью  2.1  статьи 17.15, статьей 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.34,  частями  1  -  4 и 6.1 - 8 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     статьи   20.2,   статьями  20.2.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     предусмотренных           статьями 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью  11  статьи 13.15, частью 3     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 статьи   14.17,  частью  4  статьи     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 14.57,   частью  1  статьи  15.36,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 частями   1   -  5  статьи  15.39,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     6.3,  статьей  11.7.1,  частью  11 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьи   13.15,  частью  3  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     14.17,   частью  4  статьи  14.57, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 2     частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     5  статьи  15.39,  статьей  15.40, 

 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     частью  2 статьи 20.6.1 настоящего 

 14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи     для   юридических   лиц  -  одного 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     предусмотренных частью 10.1 статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     13.15,   частью  2  статьи  13.39, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     частью  4 статьи 13.40, частями 1, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     14.15.3,  частью 2.1 статьи 17.15, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьей  11.20.1,  частью 2 статьи     2   статьи   19.7.10-2  настоящего 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     Кодекса,  - трех миллионов рублей, 

 частью  5  статьи  14.32, статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 14.40,   14.42,  частью  3  статьи     статьями   6.19,  6.20,  частью  1 

 14.51,   частью  4  статьи  14.57,     статьи   7.13,   частью  3  статьи 

 частью 3 статьи 19.34.1 настоящего     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 Кодекса,  - пяти миллионов рублей,     статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 

 статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13,     статьи  13.37,  частью  2.1 статьи 

 статьей  7.14.1,  частью  2 статьи     13.40,   частью  5  статьи  14.32, 

 7.15,  частями 8 и 9 статьи 13.11,     статьями  14.40,  14.42,  частью 3 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи   14.51,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     14.57,  частью  3  статьи  19.34.1 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     миллионов   рублей,   в   случаях, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     предусмотренных    статьей    6.33 

 может   выражаться   в   величине,     настоящего    Кодекса,   -   шести 

 кратной:                               миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

                                        предусмотренных    статьей    7.5, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 670 из 1665 

 

                                        частью   2  статьи  7.13,  статьей 

                                        7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 

                                        11  статьи  13.15, частями 2.2 и 4 

                                        статьи   13.31,  частью  1  статьи 

                                        14.51,  статьей 15.27.1, частями 1 

                                        -   5   статьи   15.39  настоящего 

                                        Кодекса,  -  шестидесяти миллионов 

                                        рублей,  или  может  выражаться  в 

                                        величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 5.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  5.5.  Нарушение порядка        Статья  5.5.  Нарушение порядка 

 участия      средств      массовой     участия      средств      массовой 

 информации     в    информационном     информации     в    информационном 

 обеспечении выборов, референдумов      обеспечении выборов, референдумов, 

                                        общероссийского голосования 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.             Непредоставление        2.             Непредоставление 

 государственной  или муниципальной     государственной  или муниципальной 

 организацией, осуществляющей теле-     организацией, осуществляющей теле- 

 и  (или)  радиовещание,  редакцией     и  (или)  радиовещание,  редакцией 

 государственного               или     государственного               или 

 муниципального      периодического     муниципального      периодического 

 печатного   издания  избирательной     печатного   издания  избирательной 

 комиссии,  комиссии референдума на     комиссии,  комиссии референдума на 

 безвозмездной  основе,  а  равно в     безвозмездной  основе,  а  равно в 

 установленный     законом     срок     установленный     законом     срок 

 соответственно  эфирного  времени,     соответственно  эфирного  времени, 

 печатной        площади        для     печатной        площади        для 

 информирования        избирателей,     информирования        избирателей, 

 участников референдума, ответов на     участников референдума, участников 

 вопросы   граждан,   обнародования     общероссийского       голосования, 

 решений   и   актов  избирательной     ответов    на   вопросы   граждан, 

 комиссии,  комиссии референдума, а     обнародования   решений   и  актов 

 также    для    размещения    иной     избирательной  комиссии,  комиссии 

 информации,  обнародование которой     референдума,     а    также    для 

 предусмотрено  законодательством о     размещения     иной    информации, 

 выборах и референдумах, -              обнародование              которой 

                                        предусмотрено  законодательством о 

                                        выборах и референдумах, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Нарушение    прав   члена        1.    Нарушение    прав   члена 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума,          наблюдателя,     референдума,          наблюдателя, 

 иностранного      (международного)     иностранного      (международного) 
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 наблюдателя,  доверенного лица или     наблюдателя,  доверенного лица или 

 уполномоченного      представителя     уполномоченного      представителя 

 кандидата,          избирательного     кандидата,          избирательного 

 объединения,       члена       или     объединения,       члена       или 

 уполномоченного      представителя     уполномоченного      представителя 

 инициативной  группы по проведению     инициативной  группы по проведению 

 референдума,      иной      группы     референдума,      иной      группы 

 участников     референдума    либо     участников     референдума    либо 

 представителя   средства  массовой     представителя   средства  массовой 

 информации     на    осуществление     информации     на    осуществление 

 наблюдения   и   на  своевременное     наблюдения   и   на  своевременное 

 получение   информации   и   копий     получение   информации   и   копий 

 избирательных          документов,     избирательных          документов, 

 документов  референдума, получение     документов референдума, документов 

 которых предусмотрено законом, -       общероссийского       голосования, 

                                        получение   которых  предусмотрено 

                                        законом, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Выдача    председателем,        2.     Выдача    председателем, 

 заместителем         председателя,     заместителем         председателя, 

 секретарем    или    иным   членом     секретарем    или    иным   членом 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума   с  правом  решающего     референдума   с  правом  решающего 

 голоса  лицам, указанным в части 1     голоса  лицам, указанным в части 1 

 настоящей статьи, заверенной копии     настоящей статьи, заверенной копии 

 протокола  избирательной комиссии,     протокола  избирательной комиссии, 

 комиссии   референдума  об  итогах     комиссии   референдума  об  итогах 

 голосования, о результатах выборов     голосования,     о     результатах 

 или     референдума,    содержащей     выборов,      референдума      или 

 данные,  которые  не соответствуют     общероссийского       голосования, 

 данным,   содержащимся   в  первом     содержащей   данные,   которые  не 

 экземпляре        соответствующего     соответствуют данным, содержащимся 

 протокола,      либо     заверение     в         первом        экземпляре 

 председателем,        заместителем     соответствующего  протокола,  либо 

 председателя,  секретарем или иным     заверение           председателем, 

 членом   избирательной   комиссии,     заместителем         председателя, 

 комиссии   референдума   с  правом     секретарем    или    иным   членом 

 решающего голоса копии протокола с     избирательной  комиссии,  комиссии 

 нарушением             требований,     референдума   с  правом  решающего 

 предусмотренных законом, -             голоса     копии    протокола    с 

                                        нарушением             требований, 

                                        предусмотренных законом, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 5.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     5.14.     Умышленное        Статья     5.14.     Умышленное 

 уничтожение     или    повреждение     уничтожение     или    повреждение 

 агитационного    материала    либо     агитационного    материала    либо 

 информационного         материала,     информационного         материала, 

 относящегося       к      выборам,     относящегося       к      выборам, 

 референдуму                            референдуму,       общероссийскому 
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                                        голосованию 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 5.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Умышленное    уничтожение   или        Умышленное    уничтожение   или 

 повреждение        информационного     повреждение        информационного 

 материала, относящегося к выборам,     материала, относящегося к выборам, 

 референдуму,   либо  агитационного     референдуму,       общероссийскому 

 материала,      размещенного     в     голосованию,   либо  агитационного 

 соответствии       с      законом,     материала,      размещенного     в 

 вывешенного  на здании, сооружении     соответствии       с      законом, 

 или    ином   объекте   в   период     вывешенного  на здании, сооружении 

 избирательной  кампании,  кампании     или    ином   объекте   в   период 

 референдума,     либо    нанесение     избирательной  кампании,  кампании 

 надписей  или изображений на такой     референдума     или    в    период 

 материал -                             подготовки       и      проведения 

                                        общероссийского  голосования, либо 

                                        нанесение надписей или изображений 

                                        на такой материал - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 5.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  5.22. Незаконные выдача        Статья  5.22. Незаконные выдача 

 и     получение     избирательного     и     получение     избирательного 

 бюллетеня,      бюллетеня      для     бюллетеня,      бюллетеня      для 

 голосования на референдуме             голосования     на    референдуме, 

                                        бюллетеня    для   общероссийского 

                                        голосования 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Выдача членом избирательной        1.  Выдача членом избирательной 

 комиссии,   комиссии   референдума     комиссии,   комиссии   референдума 

 гражданину          избирательного     гражданину          избирательного 

 бюллетеня,      бюллетеня      для     бюллетеня,      бюллетеня      для 

 голосования   на  референдуме  для     голосования     на    референдуме, 

 предоставления   ему   возможности     бюллетеня    для   общероссийского 

 проголосовать  вместо  избирателя,     голосования для предоставления ему 

 участника референдума, в том числе     возможности  проголосовать  вместо 

 вместо     другого     избирателя,     избирателя, участника референдума, 

 участника     референдума,     или     участника          общероссийского 

 проголосовать  более одного раза в     голосования,  в  том  числе вместо 

 ходе  одного и того же голосования     другого    избирателя,   участника 

 либо выдача гражданину заполненных     референдума,             участника 

 избирательного          бюллетеня,     общероссийского  голосования,  или 

 бюллетеня   для   голосования   на     проголосовать  более одного раза в 

 референдуме,  если эти действия не     ходе  одного и того же голосования 

 содержат    уголовно   наказуемого     либо выдача гражданину заполненных 

 деяния, -                              избирательного          бюллетеня, 

                                        бюллетеня   для   голосования   на 

                                        референдуме,     бюллетеня     для 
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                                        общероссийского  голосования, если 

                                        эти  действия не содержат уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.22 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Получение  в  избирательной        2.  Получение  в  избирательной 

 комиссии,   комиссии   референдума     комиссии,   комиссии   референдума 

 избирательного          бюллетеня,     избирательного          бюллетеня, 

 бюллетеня   для   голосования   на     бюллетеня   для   голосования   на 

 референдуме    для    участия    в     референдуме,     бюллетеня     для 

 голосовании   вместо   избирателя,     общероссийского   голосования  для 

 участника референдума, в том числе     участия   в   голосовании   вместо 

 вместо     другого     избирателя,     избирателя, участника референдума, 

 участника   референдума,  или  для     участника          общероссийского 

 участия в голосовании более одного     голосования,  в  том  числе вместо 

 раза  в  ходе  одного  и  того  же     другого    избирателя,   участника 

 голосования,  если эти действия не     референдума,             участника 

 содержат    уголовно   наказуемого     общероссийского  голосования,  или 

 деяния, -                              для  участия  в  голосовании более 

                                        одного  раза  в ходе одного и того 

                                        же  голосования, если эти действия 

                                        не  содержат  уголовно наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 5.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      5.24.     Нарушение        Статья      5.24.     Нарушение 

 установленного   законом   порядка     установленного   законом   порядка 

 подсчета    голосов,   определения     подсчета    голосов,   определения 

 результатов  выборов, референдума,     результатов  выборов, референдума, 

 порядка  составления  протокола об     общероссийского       голосования, 

 итогах   голосования   с  отметкой     порядка  составления  протокола об 

 "Повторный" или "Повторный подсчет     итогах   голосования   с  отметкой 

 голосов"                               "Повторный" или "Повторный подсчет 

                                        голосов" 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нарушение председателем или        1.  Нарушение председателем или 

 членом   избирательной   комиссии,     членом   избирательной   комиссии, 

 комиссии               референдума     комиссии               референдума 

 установленного   законом   порядка     установленного   законом   порядка 

 подсчета        голосов       либо     подсчета        голосов       либо 

 установленного   законом   порядка     установленного   законом   порядка 

 обработки    итогов   голосования,     обработки    итогов   голосования, 

 определения  результатов  выборов,     определения  результатов  выборов, 

 референдума -                          референдума,       общероссийского 

                                        голосования - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.25 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Непредоставление    либо        1.     Непредоставление    либо 

 несвоевременное     предоставление     несвоевременное     предоставление 

 председателем           участковой     председателем           участковой 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума    для    ознакомления     референдума    для    ознакомления 

 избирателям,            участникам     избирателям,            участникам 

 референдума,    зарегистрированным     референдума,            участникам 

 кандидатам,          избирательным     общероссийского       голосования, 

 объединениям,        наблюдателям,     зарегистрированным     кандидатам, 

 иностранным        (международным)     избирательным        объединениям, 

 наблюдателям,       представителям     наблюдателям,          иностранным 

 средств     массовой    информации     (международным)      наблюдателям, 

 сведений об итогах голосования -       представителям   средств  массовой 

                                        информации   сведений   об  итогах 

                                        голосования - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. То же нарушение, совершенное        2. То же нарушение, совершенное 

 председателем      территориальной     председателем      территориальной 

 избирательной  комиссии,  комиссии     избирательной  комиссии,  комиссии 

 референдума,  а равно нарушение им     референдума,  а равно нарушение им 

 сроков  направления  сведений либо     сроков  направления  сведений либо 

 неполное  предоставление  сведений     неполное  предоставление  сведений 

 об  итогах голосования на выборах,     об  итогах голосования на выборах, 

 референдуме  в  средства  массовой     референдуме,        общероссийском 

 информации для опубликования -         голосовании  в  средства  массовой 

                                        информации для опубликования - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 5.69 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  5.69.  Вмешательство  в        Статья  5.69.  Вмешательство  в 

 осуществление        избирательной     осуществление        избирательной 

 комиссией,  комиссией  референдума     комиссией,  комиссией  референдума 

 полномочий,          установленных     полномочий,          установленных 

 законодательством   о   выборах  и     законодательством   о   выборах  и 

 референдумах,  либо создание помех     референдумах,  либо создание помех 

 участию   избирателей,  участников     участию   избирателей,  участников 

 референдума в голосовании              референдума,            участников 

                                        общероссийского    голосования   в 

                                        голосовании 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 5.69 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Вмешательство  в  осуществление        Вмешательство  в  осуществление 

 избирательной комиссией, комиссией     избирательной комиссией, комиссией 

 референдума            полномочий,     референдума            полномочий, 

 установленных  законодательством о     установленных  законодательством о 
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 выборах  и референдумах, повлекшее     выборах  и референдумах, повлекшее 

 нарушение           установленного     нарушение           установленного 

 законодательством   о   выборах  и     законодательством   о   выборах  и 

 референдумах     порядка    работы     референдумах     порядка    работы 

 избирательной    комиссии,    либо     избирательной    комиссии,    либо 

 создание       помех       участию     создание       помех       участию 

 избирателей,            участников     избирателей,            участников 

 референдума  в  голосовании,  если     референдума,            участников 

 эти  действия не содержат уголовно     общероссийского    голосования   в 

 наказуемого деяния, -                  голосовании,  если эти действия не 

                                        содержат    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 6.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение   законодательства  в        1. Нарушение законодательства в 

 области                обеспечения     области                обеспечения 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 выразившееся      в      нарушении     выразившееся      в      нарушении 

 действующих  санитарных  правил  и     действующих  санитарных  правил  и 

 гигиенических          нормативов,     гигиенических          нормативов, 

 невыполнении                           невыполнении 

 санитарно-гигиенических          и     санитарно-гигиенических          и 

 противоэпидемических  мероприятий,     противоэпидемических  мероприятий, 

 -                                      - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 6.3 частями 2 - 3. См. текст новой редакции 

 

    2.   Те   же  действия  (бездействие),  совершенные  в  период  режима 

 чрезвычайной   ситуации  или  при  возникновении  угрозы  распространения 

 заболевания,  представляющего  опасность  для  окружающих,  либо в период 

 осуществления  на  соответствующей территории ограничительных мероприятий 

 (карантина),   либо   невыполнение   в  установленный  срок  выданного  в 

 указанные  периоды  законного  предписания (постановления) или требования 

 органа  (должностного  лица), осуществляющего федеральный государственный 

 санитарно-эпидемиологический         надзор,         о         проведении 

 санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч  до  сорока  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  - от 

 пятидесяти  тысяч  до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 пятидесяти  тысяч  до  ста  пятидесяти  тысяч рублей или административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц  -  от  двухсот  тысяч  до  пятисот тысяч рублей или административное 

 приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

    3.  Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

 повлекшие  причинение  вреда  здоровью человека или смерть человека, если 

 эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влекут  наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

 пятидесяти  тысяч  до  трехсот  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц - от 

 трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей или дисквалификацию на срок от 

 одного  года  до  трех  лет;  на  лиц, осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность  без  образования  юридического  лица, - от пятисот тысяч до 

 одного  миллиона рублей или административное приостановление деятельности 
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 на  срок  до  девяноста  суток;  на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

 одного  миллиона рублей или административное приостановление деятельности 

 на срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 6.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Производство,  продажа  или        1. Производство, реализация или 

 ввоз   на   территорию  Российской     ввоз   на   территорию  Российской 

 Федерации       фальсифицированных     Федерации       фальсифицированных 

 лекарственных     средств,    либо     лекарственных     средств,    либо 

 производство,  реализация или ввоз     производство,  реализация или ввоз 

 на территорию Российской Федерации     на территорию Российской Федерации 

 фальсифицированных     медицинских     фальсифицированных     медицинских 

 изделий,  либо продажа или ввоз на     изделий,  либо реализация или ввоз 

 территорию   Российской  Федерации     на территорию Российской Федерации 

 контрафактных        лекарственных     контрафактных        лекарственных 

 средств,  либо реализация или ввоз     средств,  либо реализация или ввоз 

 на территорию Российской Федерации     на территорию Российской Федерации 

 контрафактных медицинских изделий,     контрафактных медицинских изделий, 

 либо   оборот   фальсифицированных     либо   оборот   фальсифицированных 

 биологически   активных   добавок,     биологически  активных добавок, за 

 если   эти  действия  не  содержат     исключением               случаев, 

 признаков   уголовно   наказуемого     предусмотренных частью 3 настоящей 

 деяния, -                              статьи,   если   эти  действия  не 

                                        содержат    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 6.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Продажа   или   ввоз   на        2.   Реализация   или  ввоз  на 

 территорию   Российской  Федерации     территорию   Российской  Федерации 

 недоброкачественных  лекарственных     недоброкачественных  лекарственных 

 средств,  либо реализация или ввоз     средств,  либо реализация или ввоз 

 на территорию Российской Федерации     на территорию Российской Федерации 

 недоброкачественных    медицинских     недоброкачественных    медицинских 

 изделий,      либо      незаконные     изделий,      либо      незаконные 

 производство,  продажа или ввоз на     производство,  реализация или ввоз 

 территорию   Российской  Федерации     на территорию Российской Федерации 

 незарегистрированных лекарственных     незарегистрированных лекарственных 

 средств,   если  эти  действия  не     средств,  за  исключением случаев, 

 содержат     признаков    уголовно     предусмотренных частью 3 настоящей 

 наказуемого деяния, -                  статьи,   если   эти  действия  не 

                                        содержат    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 6.33 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Реализация  фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 

 или  незарегистрированных  лекарственных  средств  или фальсифицированных 

 биологически   активных   добавок   либо  реализация  фальсифицированных, 

 контрафактных  или недоброкачественных медицинских изделий, совершенные с 

 использованием        средств        массовой        информации       или 

 информационно-телекоммуникационных  сетей,  в  том числе сети "Интернет", 
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 если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 семидесяти  пяти  тысяч  до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от 

 ста   пятидесяти  тысяч  до  шестисот  тысяч  рублей;  на  индивидуальных 

 предпринимателей  -  от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток;  на  юридических лиц - от двух миллионов до шести миллионов рублей 

 или  административное  приостановление  деятельности на срок до девяноста 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 6.33 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  Не  являются  административным  правонарушением действия, 

 предусмотренные  частью 2 или 3 настоящей статьи, если реализация и (или) 

 ввоз  незарегистрированных  лекарственных средств или медицинских изделий 

 допускаются    в    соответствии   с   законодательством   об   обращении 

 лекарственных  средств  и  законодательством  в  сфере охраны здоровья, и 

 (или)   указанные   лекарственные  средства  или  медицинские  изделия  в 

 Российской  Федерации  не  производятся,  и (или) указанные лекарственные 

 средства  или  медицинские  изделия  рекомендованы к применению Всемирной 

 организацией здравоохранения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частями 10.1 - 10.2. См. текст новой редакции 

 

    10.1.  Распространение  в  средствах  массовой  информации,  а также в 

 информационно-телекоммуникационных  сетях под видом достоверных сообщений 

 заведомо  недостоверной  информации  об  обстоятельствах,  представляющих 

 угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  и  (или) о принимаемых мерах по 

 обеспечению  безопасности  населения  и  территорий,  приемах  и способах 

 защиты от указанных обстоятельств - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере  от  одного  миллиона  пятисот  тысяч  до трех миллионов рублей с 

 конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. 

    10.2.  Распространение  в  средствах  массовой  информации,  а также в 

 информационно-телекоммуникационных     сетях    заведомо    недостоверной 

 общественно   значимой   информации   под  видом  достоверных  сообщений, 

 повлекшее   смерть  человека,  причинение  вреда  здоровью  человека  или 

 имуществу,  массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной 

 безопасности,  прекращение  функционирования  объектов  жизнеобеспечения, 

 транспортной   или   социальной  инфраструктуры,  кредитных  организаций, 

 объектов энергетики, промышленности или связи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере  от  трех  миллионов  до  пяти  миллионов  рублей  с конфискацией 

 предмета административного правонарушения или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 11 статьи 13.15 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11. Распространение в средствах        11.     Повторное    совершение 

 массовой  информации,  а  также  в     административного  правонарушения, 

 информационно-телекоммуникационных     предусмотренного  частью  10, 10.1 

 сетях    заведомо    недостоверной     или 10.2 настоящей статьи, - 

 общественно   значимой  информации        влечет                наложение 

 под  видом  достоверных сообщений,     административного     штрафа    на 

 повлекшее     смерть     человека,     граждан в размере от трехсот тысяч 

 причинение вреда здоровью человека     до   четырехсот   тысяч  рублей  с 
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 или  имуществу, массовое нарушение     конфискацией              предмета 

 общественного   порядка   и  (или)     административного   правонарушения 

 общественной         безопасности,     или  без  таковой;  на должностных 

 прекращение       функционирования     лиц   -   от   шестисот  тысяч  до 

 объектов         жизнеобеспечения,     девятисот    тысяч    рублей;   на 

 транспортной     или    социальной     юридических    лиц   -   от   пяти 

 инфраструктуры,          кредитных     миллионов   до   десяти  миллионов 

 организаций,  объектов энергетики,     рублей   с  конфискацией  предмета 

 промышленности или связи, если эти     административного   правонарушения 

 действия  лица,  распространяющего     или без таковой. 

 информацию,  не  содержат уголовно 

 наказуемого деяния, либо повторное 

 совершение       административного 

 правонарушения,   предусмотренного 

 частью 10 настоящей статьи, - 

    влечет                наложение 

 административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трехсот тысяч 

 до   четырехсот   тысяч  рублей  с 

 конфискацией              предмета 

 административного   правонарушения 

 или  без  таковой;  на должностных 

 лиц   -   от   шестисот  тысяч  до 

 девятисот    тысяч    рублей;   на 

 юридических   лиц   -   от  одного 

 миллиона    до   одного   миллиона 

 пятисот     тысяч     рублей     с 

 конфискацией              предмета 

 административного   правонарушения 

 или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 13.15 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.  Обо  всех  случаях        Примечания: 

 возбуждения         дел         об        1. Обо всех случаях возбуждения 

 административных  правонарушениях,     дел       об      административных 

 предусмотренных  частями  9  -  11     правонарушениях,   предусмотренных 

 настоящей    статьи,   в   течение     частями 9 - 11 настоящей статьи, в 

 двадцати       четырех       часов     течение   двадцати  четырех  часов 

 уведомляются   органы  прокуратуры     уведомляются   органы  прокуратуры 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

                                           2.            Обстоятельствами, 

                                        представляющими   угрозу  жизни  и 

                                        безопасности граждан, указанными в 

                                        части   10.1   настоящей   статьи, 

                                        признаются  чрезвычайные  ситуации 

                                        природного      и     техногенного 

                                        характера,            чрезвычайные 

                                        экологические   ситуации,   в  том 

                                        числе  эпидемии,  эпизоотии и иные 

                                        обстоятельства,     возникшие    в 

                                        результате     аварий,     опасных 

                                        природных    явлений,   катастроф, 

                                        стихийных    и    иных   бедствий, 

                                        повлекшие     (могущие    повлечь) 
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                                        человеческие   жертвы,   нанесение 

                                        ущерба здоровью людей и окружающей 

                                        природной    среде,   значительные 

                                        материальные  потери  и  нарушение 

                                        условий          жизнедеятельности 

                                        населения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.4.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Нарушение   установленных        1.    Нарушение   установленных 

 правил       оптовой      торговли     правил       оптовой      торговли 

 лекарственными     средствами    и     лекарственными     средствами    и 

 порядка     розничной     торговли     порядка     розничной     торговли 

 лекарственными препаратами -           лекарственными   препаратами,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных    статьей    6.33 

                                        настоящего   Кодекса  и  частью  4 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.4.2 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Реализация  либо  отпуск  лекарственных  препаратов  с  нарушением 

 требований  законодательства  об  обращении лекарственных средств в части 

 установления   предельных   размеров   оптовых   надбавок  к  фактическим 

 отпускным  ценам,  установленным производителями лекарственных препаратов 

 на   указанные   лекарственные   препараты,   или  розничных  надбавок  к 

 фактическим  отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

 препаратов на указанные лекарственные препараты, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  двухсот  пятидесяти  тысяч  до пятисот тысяч рублей; на лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица,  - в двукратном размере излишне полученной выручки от 

 реализации  лекарственных  препаратов вследствие неправомерного завышения 

 регулируемых   государством  цен  за  весь  период,  в  течение  которого 

 совершалось  правонарушение,  но не более одного года; на юридических лиц 

 -   в   двукратном  размере  излишне  полученной  выручки  от  реализации 

 лекарственных     препаратов    вследствие    неправомерного    завышения 

 регулируемых   государством  цен  за  весь  период,  в  течение  которого 

 совершалось правонарушение, но не более одного года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Завышение    регулируемых        1.    Завышение    регулируемых 

 государством     цен     (тарифов,     государством     цен     (тарифов, 

 расценок, ставок и тому подобного)     расценок, ставок и тому подобного) 

 на  продукцию, товары либо услуги,     на  продукцию, товары либо услуги, 

 предельных цен (тарифов, расценок,     предельных цен (тарифов, расценок, 

 ставок,  платы  и тому подобного),     ставок,  платы  и тому подобного), 

 завышение  установленных  надбавок     завышение  установленных  надбавок 

 (наценок)    к   ценам   (тарифам,     (наценок)    к   ценам   (тарифам, 

 расценкам,    ставкам    и    тому     расценкам,    ставкам    и    тому 

 подобному),  по  табачным изделиям     подобному),  по  табачным изделиям 

 завышение  максимальной  розничной     завышение  максимальной  розничной 
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 цены,  указанной производителем на     цены,  указанной производителем на 

 каждой   потребительской  упаковке     каждой   потребительской  упаковке 

 (пачке), -                             (пачке),  за  исключением случаев, 

                                        предусмотренных  частью  4  статьи 

                                        14.4.2 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 20.6.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   20.6.1.   Невыполнение   правил  поведения  при  чрезвычайной 

 ситуации или угрозе ее возникновения 

 

    1.  Невыполнение  правил  поведения  при  введении  режима  повышенной 

 готовности  на  территории,  на  которой  существует угроза возникновения 

 чрезвычайной  ситуации,  или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

 случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 граждан   в  размере  от  одной  тысячи  до  тридцати  тысяч  рублей;  на 

 должностных  лиц  -  от  десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица,  -  от  тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

 юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

    2.  Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

 повлекшие   причинение   вреда   здоровью   человека  или  имуществу,  за 

 исключением  случаев,  предусмотренных  частью  3  статьи  6.3 настоящего 

 Кодекса,   если   эти   действия   (бездействие)   не  содержат  уголовно 

 наказуемого   деяния,   либо   повторное   совершение   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей; на должностных лиц - от 

 трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей или дисквалификацию на срок от 

 одного  года  до  трех  лет;  на  лиц, осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность  без  образования  юридического  лица, - от пятисот тысяч до 

 одного  миллиона рублей или административное приостановление деятельности 

 на  срок  до  девяноста  суток;  на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

 одного  миллиона рублей или административное приостановление деятельности 

 на срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 20.16 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Незаконное   осуществление        1.     Осуществление    частной 

 частной охранной деятельности -        охранной      деятельности     без 

    влечет                наложение     специального разрешения (лицензии) 

 административного     штрафа    на     либо   оказание   охранных   услуг 

 граждан  в размере от одной тысячи     лицом,    не   имеющим   правового 

 пятисот   до  двух  тысяч  пятисот     статуса частного охранника, - 

 рублей;  на  должностных  лиц - от        влечет                наложение 

 двух  тысяч  до трех тысяч рублей;     административного     штрафа    на 

 на  юридических  лиц - от двадцати     граждан  в  размере  от двух тысяч 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        пятисот  до  пяти тысяч рублей; на 

                                        должностных лиц - от пяти тысяч до 

                                        десяти     тысяч     рублей;    на 

                                        юридических   лиц  -  от  тридцати 

                                        тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.16 частью 1.1. См. текст новой редакции 
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    1.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 

 ста  до  двухсот  часов;  на должностных лиц - дисквалификацию на срок от 

 шести  месяцев  до  трех  лет;  на  юридических лиц - от шестидесяти пяти 

 тысяч  до  ста тридцати тысяч рублей или административное приостановление 

 деятельности на срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 20.16 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Незаконное   осуществление        2.     Осуществление    частной 

 частной    детективной   (сыскной)     детективной (сыскной) деятельности 

 деятельности -                         без     специального    разрешения 

                                        (лицензии) - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 20.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Оказание частных детективных        4. Оказание частных детективных 

 или   охранных   услуг,   либо  не     или     охранных     услуг,     не 

 предусмотренных  законом,  либо  с     предусмотренных    законом,   либо 

 нарушением  установленных  законом     оказание  таких услуг с нарушением 

 требований -                           установленных законом требований - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     частями 2 и 3 статьи 6.3, статьями 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 нарушения   условий   лицензий  на     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 осуществление видов деятельности в     нарушения   условий   лицензий  на 
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 области               промышленной     осуществление видов деятельности в 

 безопасности),   частью  2  статьи     области               промышленной 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     безопасности),   частью  2  статьи 

 (в  части  уклонения от исполнения     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 требований      к      обеспечению     (в  части  уклонения от исполнения 

 доступности для инвалидов объектов     требований      к      обеспечению 

 образования    и   предоставляемых     доступности для инвалидов объектов 

 услуг    в   сфере   образования),     образования    и   предоставляемых 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     услуг    в   сфере   образования), 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 незаконного              нанесения     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 цветографической  схемы  легкового     незаконного              нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 статьи    12.9   (за   исключением     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 случаев фиксации административного     статьи    12.9   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев фиксации административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     функции    фото-   и   киносъемки, 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 исключением    случаев    фиксации     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами, имеющими функции фото- 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 12.16   (за   исключением  случаев     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 фиксации         административного     12.16   (за   исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     видеозаписи,  или средствами фото- 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 (за  исключением  административных     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 
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 правонарушений,        совершенных     (за  исключением  административных 

 застройщиком,  должностными лицами     правонарушений,        совершенных 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщиком,  должностными лицами 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 ограничения    времени    работы),     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 частями 1 - 3 (об административных     ограничения    времени    работы), 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     частями 1 - 3 (об административных 

 купли-продажи драгоценных металлов     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     купли-продажи драгоценных металлов 

 изделий   из   них  и  лома  таких     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 исключением       административных     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 правонарушений,        совершенных     исключением       административных 

 кредитной  организацией), статьями     правонарушений,        совершенных 

 15.42  -  15.47,  частью  2 статьи     кредитной  организацией), статьями 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     15.42  -  15.47,  частью  2 статьи 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьи   17.15,   статьей   17.17,     частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     статьи   17.15,   статьей   17.17, 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 
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 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 статьи    20.1,   статьями   20.2,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи     20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     частью  1.1 статьи 20.16, статьями 

 20.24    (в    отношении   частных     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 детективов  (охранников), статьями     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса.      20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.2.  Дела  об административных        1.2.  Дела  об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.3,  8.1,  9.4,  9.5  и     частью 1 статьи 6.3, статьями 8.1, 

 9.5.1,   частью   3  статьи  9.16,     9.4,  9.5 и 9.5.1, частью 3 статьи 

 статьей  14.44,  частью  6  статьи     9.16,   статьей  14.44,  частью  6 

 19.5, частями 1, 2, 6 и 6.1 статьи     статьи 19.5, частями 1, 2, 6 и 6.1 

 20.4      настоящего      Кодекса,     статьи  20.4  настоящего  Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если дело о таком административном     если дело о таком административном 

 правонарушении          возбуждено     правонарушении          возбуждено 

 должностным  лицом Государственной     должностным  лицом Государственной 

 корпорации   по   атомной  энергии     корпорации   по   атомной  энергии 

 "Росатом".                             "Росатом". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью   3  статьи  5.35,  статьей 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,   частью   1   статьи   6.3, 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьями   6.4  -  6.6,  частью  2 

 статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6,     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1     статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6, 

 -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1,     7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1 

 8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи     -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1, 

 8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2     8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 фиксации         административного     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     видеозаписи,  или средствами фото- 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 статьи     13.19.3     (в    части     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 административных   правонарушений,     статьи     13.19.3     (в    части 

 совершенных   должностными  лицами     административных   правонарушений, 
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 застройщика),    статьями   13.22,     совершенных   должностными  лицами 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     застройщика),    статьями   13.22, 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 2.1  -  3  статьи  14.16, статьями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи     частью  1  статьи  14.54, статьями 

 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1     14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи 

 статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1     15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 настоящего                Кодекса,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 рассматриваются судьями в случаях,     настоящего                Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 
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 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   5.38,   7.13   -  7.16,     статьей 5.38, частями 2 и 3 статьи 

 частями   1   и  4  статьи  14.57,     6.3, статьями 7.13 - 7.16, частями 

 статьей  19.3,  частями  18  и  19     1  и 4 статьи 14.57, статьей 19.3, 

 статьи   19.5,  статьей  19.28  (в     частями   18  и  19  статьи  19.5, 

 части             административных     статьей     19.28     (в     части 

 правонарушений,   совершенных   за     административных   правонарушений, 

 пределами  Российской  Федерации),     совершенных      за      пределами 

 статьями  19.34,  20.1  -  20.3.1,     Российской   Федерации),  статьями 

 20.18,    20.29,    20.31,   20.34     19.34,   20.1  -  20.3.1,  20.6.1, 

 настоящего                Кодекса,     20.18,    20.29,    20.31,   20.34 

 рассматриваются  судьями  районных     настоящего                Кодекса, 

 судов.                                 рассматриваются  судьями  районных 

                                        судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями 6.3, 6.4     предусмотренных  частью  1  статьи 

 -  6.7, 6.24, 6.25, 6.35, частью 2     6.3,  статьями  6.4  -  6.7, 6.24, 

 статьи  7.2  (в  части уничтожения     6.25, 6.35, частью 2 статьи 7.2 (в 

 или  повреждения знаков санитарных     части  уничтожения или повреждения 

 (горно-санитарных)  зон и округов,     знаков                  санитарных 

 лечебно-оздоровительных местностей     (горно-санитарных)  зон и округов, 

 и  курортов), статьей 8.5 (в части     лечебно-оздоровительных местностей 

 информации       о       состоянии     и  курортов), статьей 8.5 (в части 

 атмосферного  воздуха,  источников     информации       о       состоянии 

 питьевого  и хозяйственно-бытового     атмосферного  воздуха,  источников 

 водоснабжения,     а    также    о     питьевого  и хозяйственно-бытового 

 радиационной  обстановке), частями     водоснабжения,     а    также    о 

 2,  3 и 4 статьи 8.42, частями 8 и     радиационной  обстановке), частями 

 9  статьи  9.22,  частями  1  и  2     2,  3 и 4 статьи 8.42, частями 8 и 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     9  статьи  9.22,  частями  1  и  2 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46.2 настоящего Кодекса.            14.46,   частями   1  -  4  статьи 

                                        14.46.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.51 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в       области       регулируемых     в       области       регулируемых 

 государством     цен    (тарифов),     государством     цен    (тарифов), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   9.15,     предусмотренных    статьей   9.15, 

 частью       10      (в      части     частью       10      (в      части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершаемых         организациями,     совершаемых         организациями, 

 осуществляющими  регулируемые виды     осуществляющими  регулируемые виды 

 деятельности) статьи 9.16, статьей     деятельности)  статьи 9.16, частью 

 14.6,   частью   5   статьи  19.5,     4  статьи  14.4.2,  статьей  14.6, 

 статьей  19.7.1,  частью  1 статьи     частью   5  статьи  19.5,  статьей 

 19.8.1  (в  части административных     19.7.1,  частью 1 статьи 19.8.1 (в 

 правонарушений,        совершенных     части             административных 

 субъектами естественных монополий,     правонарушений,        совершенных 

 и (или) операторами по обращению с     субъектами естественных монополий, 

 твердыми  коммунальными  отходами,     и (или) операторами по обращению с 

 региональными    операторами    по     твердыми  коммунальными  отходами, 

 обращению с твердыми коммунальными     региональными    операторами    по 

 отходами, и (или) теплоснабжающими     обращению с твердыми коммунальными 

 организациями) настоящего Кодекса.     отходами, и (или) теплоснабжающими 

                                        организациями) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.85 
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    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий   функции  в  сфере     осуществляющий   функции  в  сфере 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1, 3, 4,     предусмотренных  частями  1, 3, 4, 

 4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями     4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями 

 20.10   -   20.12,  20.14,  20.16,     20.10 - 20.12, 20.14, частями 1, 2 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     -  4 статьи 20.16, частью 1 статьи 

 20.24 настоящего Кодекса.              20.23,  статьей  20.24  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,  5.69,  6.1.1, частями 2 и 3 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     статьи  6.3,  статьями  6.8,  6.9, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 
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 6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 случае   обращения   граждан   или     6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 

 организаций), статьей 7.1, статьей     случае   обращения   граждан   или 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     организаций), статьей 7.1, статьей 

 повреждения                скважин     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 государственной            опорной     повреждения                скважин 

 наблюдательной               сети,     государственной            опорной 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательной               сети, 

 водных    объектах,    специальных     наблюдательных режимных створов на 

 информационных             знаков,     водных    объектах,    специальных 

 определяющих   границы  прибрежных     информационных             знаков, 

 защитных  полос и водоохранных зон     определяющих   границы  прибрежных 

 водных   объектов,   в  том  числе     защитных  полос и водоохранных зон 

 прибрежных     полос    внутренних     водных   объектов,   в  том  числе 

 морских   вод  и  территориального     прибрежных     полос    внутренних 

 моря Российской Федерации, знаков,     морских   вод  и  территориального 

 информирующих      граждан      об     моря Российской Федерации, знаков, 

 ограничении   водопользования   на     информирующих      граждан      об 

 водных       объектах       общего     ограничении   водопользования   на 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     водных       объектах       общего 

 статьей  7.7  (в части повреждения     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 объектов  и систем водоснабжения),     статьей  7.7  (в части повреждения 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     объектов  и систем водоснабжения), 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 самовольного     подключения     к     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 централизованным          системам     самовольного     подключения     к 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     централизованным          системам 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 случае           непосредственного     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 обнаружения              признаков     случае           непосредственного 

 административного   правонарушения     обнаружения              признаков 

 либо    обращения    граждан   или     административного   правонарушения 

 организаций), статьей 8.3 (в части     либо    обращения    граждан   или 

 административных   правонарушений,     организаций), статьей 8.3 (в части 

 относящихся   к  нарушению  правил     административных   правонарушений, 

 обращения    с    пестицидами    и     относящихся   к  нарушению  правил 

 агрохимикатами   при   хранении  и     обращения    с    пестицидами    и 

 транспортировке    пестицидов    и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     транспортировке    пестицидов    и 

 статьей      8.6      (в     части     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 административных   правонарушений,     статьей      8.6      (в     части 

 относящихся    к   транспортировке     административных   правонарушений, 

 самовольно  снятой почвы), частями     относящихся    к   транспортировке 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     самовольно  снятой почвы), частями 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 незаконно заготовленной древесины)     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     незаконно заготовленной древесины) 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 10.2  (при  проведении карантинных     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     10.2  (при  проведении карантинных 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 проведении карантинных мероприятий     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     проведении карантинных мероприятий 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 
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 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 статьи    11.6   (за   исключением     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 административных правонарушений по     статьи    11.6   (за   исключением 

 уничтожению     или    повреждению     административных правонарушений по 

 сооружений  и  устройств  связи  и     уничтожению     или    повреждению 

 сигнализации   на  судах  морского     сооружений  и  устройств  связи  и 

 транспорта,   внутреннего  водного     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта,   внутреннего  водного 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 гражданами      требований      по     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 соблюдению            транспортной     гражданами      требований      по 

 безопасности),   частями   4  -  6     соблюдению            транспортной 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     безопасности),   частями   4  -  6 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 3 (в случаях незаконного нанесения     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 цветографической  схемы  легкового     3 (в случаях незаконного нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 частью  2  и  частью 2.2 (в части,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 касающейся  повторного  совершения     частью  2  и  частью 2.2 (в части, 

 административных   правонарушений,     касающейся  повторного  совершения 

 предусмотренных  частью  2  статьи     административных   правонарушений, 

 13.31  настоящего  Кодекса) статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 13.31,  статьей  14.1,  частями 1,     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     13.31,  статьей  14.1,  частями 1, 

 14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 части     соблюдения    требований     14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в 

 законодательства    об    оружии),     части     соблюдения    требований 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     законодательства    об    оружии), 

 статьей    14.7   (по   обращениям     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     статьей    14.7   (по   обращениям 

 статьей  14.15  (в части нарушения     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 правил     продажи    автомобилей,     статьей  14.15  (в части нарушения 

 мототехники,  прицепов  и номерных     правил     продажи    автомобилей, 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 лекарственных препаратов и изделий     металлов   и  драгоценных  камней, 

 медицинского  назначения,  товаров     лекарственных препаратов и изделий 

 бытовой     химии,     экземпляров     медицинского  назначения,  товаров 

 аудиовизуальных   произведений   и     бытовой     химии,     экземпляров 

 фонограмм,       программ      для     аудиовизуальных   произведений   и 

 электронных вычислительных машин и     фонограмм,       программ      для 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     электронных вычислительных машин и 
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 нему,       этилового      спирта,     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     нему,       этилового      спирта, 

 продукции,    а   также   пива   и     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 напитков,  изготавливаемых  на его     продукции,    а   также   пива   и 

 основе),     статьями     14.15.2,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 средств,       находящихся       в     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 эксплуатации     на     территории     средств,       находящихся       в 

 Российской   Федерации),  статьями     эксплуатации     на     территории 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     Российской   Федерации),  статьями 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 15.26.2   (в   части   ограничения     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     15.26.2   (в   части   ограничения 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.17     (в    части    нарушения     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 временного      ограничения     на     17.17     (в    части    нарушения 

 пользование  специальным  правом в     временного      ограничения     на 

 виде        права       управления     пользование  специальным  правом в 

 автомобильными       транспортными     виде        права       управления 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     автомобильными       транспортными 

 и      легкими      квадрициклами,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 трициклами    и    квадрициклами),     и      легкими      квадрициклами, 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     трициклами    и    квадрициклами), 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.15   -   19.17,  19.20,  19.23,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 19.33,    19.35,   19.36,   19.37,     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 частями   3   -   5  статьи  20.1,     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15,     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 отношении    частных    детективов     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 (охранников),  частями  2,  3  и 5     отношении    частных    детективов 

 статьи   20.25,   статьями  20.28,     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 (в   пределах   своих  полномочий)     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 настоящего Кодекса;                    (в   пределах   своих  полномочий) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 18 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  должностные  лица органов,        18)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 -        об       административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1,     статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, 

 статьей   6.24  (в  части  курения     статьей   6.24  (в  части  курения 

 табака    на   территориях   и   в     табака    на   территориях   и   в 

 помещениях,   предназначенных  для     помещениях,   предназначенных  для 

 оказания              медицинских,     оказания              медицинских, 

 реабилитационных                 и     реабилитационных                 и 

 санаторно-курортных        услуг),     санаторно-курортных        услуг), 

 статьей   6.25,  частью  4  статьи     статьей   6.25,  частью  4  статьи 

 6.29,  частью  1  (за  исключением     6.29,  частью  1  (за  исключением 

 оборота         фальсифицированных     оборота         фальсифицированных 

 биологически  активных  добавок  и     биологически  активных  добавок  и 

 обращения   лекарственных  средств     обращения   лекарственных  средств 

 для  ветеринарного  применения)  и     для   ветеринарного   применения), 

 частью 2 (за исключением обращения     частью 2 (за исключением обращения 

 лекарственных      средств     для     лекарственных      средств     для 

 ветеринарного  применения)  статьи     ветеринарного применения) и частью 

 6.33,   статьей  11.32,  частью  3     3    (за    исключением    оборота 

 статьи   14.43,  частью  5  статьи     фальсифицированных    биологически 

 14.46.2,  частью  1  статьи  19.4,     активных   добавок   и   обращения 

 частью  15  статьи  19.5, статьями     лекарственных      средств     для 

 19.5.1, 19.33 настоящего Кодекса;      ветеринарного  применения)  статьи 

                                        6.33,   статьей  11.32,  частью  4 

                                        статьи  14.4.2,  частью  3  статьи 

                                        14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

                                        частью  1  статьи  19.4, частью 15 

                                        статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

                                        19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 19 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    19)  должностные  лица органов,        19)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный                        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  6.1, частью 1 статьи 6.33     статьей  6.1, частями 2 и 3 статьи 

 (в          части          оборота     6.3,  частями 1 и 3 статьи 6.33 (в 

 фальсифицированных    биологически     части  оборота  фальсифицированных 

 активных  добавок), статьей 14.26,     биологически   активных  добавок), 

 частью  1  статьи  14.34, частью 3     статьей  14.26,  частью  1  статьи 

 статьи   14.43,  статьей  14.46.1,     14.34,   частью  3  статьи  14.43, 

 частью  5 статьи 14.46.2, частью 1     статьей  14.46.1,  частью 5 статьи 

 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи     14.46.2,  частью  1  статьи  19.4, 

 19.5,  статьями  19.6, 19.7, 19.33     частями   1   и  15  статьи  19.5, 

 настоящего Кодекса;                    статьями    19.6,    19.7,   19.33 
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                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 103 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    103)   должностные  лица  войск        103)   должностные  лица  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации  -  об  административных     Федерации  -  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   1  и  1.1  статьи  8.37,     частями   1  и  1.1  статьи  8.37, 

 статьей  14.1  (в части соблюдения     статьей  14.1  (в части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии,     частной    детективной     оружии,     частной    детективной 

 (сыскной)   и   частной   охранной     (сыскной)   и   частной   охранной 

 деятельности),   статьей  14.2  (в     деятельности),   статьей  14.2  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил продажи оружия и патронов к     правил продажи оружия и патронов к 

 нему),    статьями   17.7,   17.9,     нему),    статьями   17.7,   17.9, 

 частями  1 и 6 статьи 19.3, частью     частями  1 и 6 статьи 19.3, частью 

 1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1,     1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1, 

 частями  1,  8, 8.1, 12 - 14, 27 и     частями  1,  8, 8.1, 12 - 14, 27 и 

 28  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     28  статьи  19.5, статьями 19.5.1, 

 19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями     19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, статьей 20.17     20.9,  20.13,  20.15,  частью  1.1 

 (в  отношении объектов, охраняемых     статьи  20.16,  статьей  20.17  (в 

 войсками    национальной   гвардии     отношении   объектов,   охраняемых 

 Российской   Федерации),  статьями     войсками    национальной   гвардии 

 20.18,   20.19,  частью  2  статьи     Российской   Федерации),  статьями 

 20.23,  статьей  20.24,  частью  1     20.18,   20.19,  частью  2  статьи 

 статьи   20.25,   статьями  20.30,     20.23,  статьей  20.24,  частью  1 

 20.34,  статьей  20.35 (в пределах     статьи   20.25,   статьями  20.30, 

 своих    полномочий)    настоящего     20.34,  статьей  20.35 (в пределах 

 Кодекса;                               своих    полномочий)    настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 28.3 пунктом 18. См. текст новой редакции 

 

    18)  должностные  лица органов управления и сил единой государственной 

 системы   предупреждения   и   ликвидации   чрезвычайных  ситуаций  -  об 

 административных    правонарушениях,   предусмотренных   статьей   20.6.1 

 настоящего  Кодекса.  Перечень должностных лиц указанных органов, включая 

 должностных   лиц  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 

 Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.3 частью 6.4. См. текст новой редакции 

 

    6.4.  Помимо  случаев,  предусмотренных  пунктом  18 части 5 настоящей 

 статьи,  протоколы  об  административных правонарушениях, предусмотренных 

 статьей  20.6.1  настоящего  Кодекса,  вправе составлять должностные лица 

 органов  исполнительной  власти  субъектов Российской Федерации. Перечень 

 указанных  органов  и  их должностных лиц утверждается высшим должностным 

 лицом   (руководителем  высшего  исполнительного  органа  государственной 

 власти) субъекта Российской Федерации. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства   о  естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных   обществах,  о  рынке     акционерных   обществах,  о  рынке 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о защите прав и законных интересов     о защите прав и законных интересов 

 физических  лиц  при осуществлении     физических  лиц  при осуществлении 

 деятельности      по      возврату     деятельности      по      возврату 

 просроченной        задолженности,     просроченной        задолженности, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предусмотренного   статьей  20.3.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     коррупции,               трудового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о  противодействии  неправомерному     о  противодействии  неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,   законодательства  о     прекурсорах,   законодательства  о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 нарушения  требований к положениям     нарушения  требований к положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 
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 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании,  об  аккредитации в     регулировании,  об  аккредитации в 

 национальной системе аккредитации,     национальной системе аккредитации, 

 об   организации  и  о  проведении     об   организации  и  о  проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 

 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,  пожарной безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,        в       области     сооружений,        в       области 

 использования  атомной энергии, об     использования  атомной энергии, об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 градостроительной  деятельности, в     градостроительной  деятельности, в 

 области  дорожного  движения  и на     области  дорожного  движения  и на 

 транспорте,      несостоятельности     транспорте,      несостоятельности 

 (банкротства),    законодательства     (банкротства),    законодательства 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 696 из 1665 

 

 Российской   Федерации   в   сфере     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,  о  контрактной  системе в     заказа,  о  контрактной  системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических    лиц,    об   охране     юридических    лиц,    об   охране 

 объектов    культурного   наследия     объектов    культурного   наследия 

 (памятников  истории  и  культуры)     (памятников  истории  и  культуры) 

 народов  Российской  Федерации,  о     народов  Российской  Федерации,  о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   о   применении     предпринимателей,   о   применении 

 контрольно-кассовой   техники,   а     контрольно-кассовой   техники,   а 

 также        после       выявления     также        после       выявления 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредоставления   или   неполного     непредоставления   или   неполного 

 предоставления      демонстратором     предоставления      демонстратором 

 фильма,   осуществляющим   платный     фильма,   осуществляющим   платный 

 показ     фильма    в    кинозале,     показ     фильма    в    кинозале, 

 информации  в  единую  федеральную     информации  в  единую  федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего Кодекса) осуществляются     настоящего Кодекса) осуществляются 

 экспертиза или иные процессуальные     экспертиза или иные процессуальные 

 действия,  требующие  значительных     действия,  требующие  значительных 

 временных   затрат,   а   также  в     временных   затрат,   а   также  в 

 случаях                 совершения     случаях                 совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     предусмотренных   статьями  6.1.1, 

 7.27      настоящего      Кодекса,     7.27,  20.6.1  настоящего Кодекса, 

 проводится        административное     проводится        административное 

 расследование.                         расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.03.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2020 

N 56-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.8 частью 5. См. текст новой редакции 
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    5.  Отказ  потребителю  в  предоставлении  товаров  (выполнении работ, 

 оказании  услуг)  либо  доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, 

 связанным  с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, 

 или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, - 

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

 от  тридцати  тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.8 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  В  случае отказа двум и более потребителям одновременно в 

 предоставлении  товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к 

 товарам  (работам,  услугам)  по  причинам,  связанным  с  состоянием  их 

 здоровья,  или  ограничением  жизнедеятельности, или их возрастом, либо в 

 случае  соответствующего  неоднократного  отказа  одному или двум и более 

 потребителям      одновременно      административная     ответственность, 

 предусмотренная  частью  5  настоящей  статьи,  наступает  за такой отказ 

 каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.03.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.03.2020 N 31-ФЗ, N 44-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.3 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  Положения  настоящей статьи не распространяются на случаи 

 использования  нацистской  атрибутики  или символики, либо атрибутики или 

 символики,  сходных  с  нацистской  атрибутикой или символикой до степени 

 смешения,  либо  атрибутики или символики экстремистских организаций, при 

 которых   формируется   негативное   отношение   к  идеологии  нацизма  и 

 экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

 экстремистской идеологии. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 26.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судья, орган, должностное лицо,        1.  Судья,  орган,  должностное 

 в  производстве  которых находится     лицо,   в   производстве   которых 

 дело      об      административном     находится дело об административном 

 правонарушении,   вправе   вынести     правонарушении,   вправе   вынести 

 определение     об    истребовании     определение     об    истребовании 

 сведений,      необходимых     для     сведений,      необходимых     для 

 разрешения   дела,   в  том  числе     разрешения   дела,   в  том  числе 

 сведений (информации), необходимых     сведений (информации), необходимых 

 для         расчета        размера     для         расчета        размера 

 административного          штрафа.     административного          штрафа. 
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 Истребуемые  сведения  должны быть     Истребуемые  сведения  должны быть 

 направлены  в  трехдневный срок со     направлены  в  трехдневный срок со 

 дня  получения  определения, а при     дня  получения  определения, а при 

 совершении       административного     совершении       административного 

 правонарушения,          влекущего     правонарушения,          влекущего 

 административный     арест    либо     административный     арест    либо 

 административное       выдворение,     административное       выдворение, 

 незамедлительно. При невозможности     незамедлительно. При невозможности 

 представления  указанных  сведений     представления  указанных  сведений 

 организация  обязана в трехдневный     организация  обязана в трехдневный 

 срок    уведомить    об   этом   в     срок    уведомить    об   этом   в 

 письменной   форме  судью,  орган,     письменной   форме  судью,  орган, 

 должностное     лицо,     вынесших     должностное     лицо,     вынесших 

 определение.                           определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 26.10 частями 2 - 5. См. текст новой редакции 

 

    2.  Направление определения для исполнения и представление истребуемых 

 сведений (информации) или уведомления о невозможности представления таких 

 сведений   (информации)   могут   при   наличии  технической  возможности 

 осуществляться  в  электронной  форме  с  использованием  единой  системы 

 межведомственного   электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней 

 региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

    3.  Определение  об  истребовании  сведений,  направляемое  в порядке, 

 предусмотренном  частью  2  настоящей  статьи,  подписывается должностным 

 лицом,    вынесшим   такое   определение,   усиленной   квалифицированной 

 электронной подписью. 

    4.  В случае, если истребуемые сведения (информация) или уведомление о 

 невозможности  представления  таких  сведений (информации) направляются в 

 порядке,  предусмотренном  частью  2  настоящей статьи, они подписываются 

 уполномоченным  должностным  лицом,  в  адрес  которого  поступило  такое 

 определение, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

    5. Орган или должностное лицо, уполномоченные выносить постановления в 

 соответствии  с  частью  3  статьи  28.6  настоящего Кодекса, при наличии 

 предусмотренного  пунктом 4 части 1 статьи 28.1 настоящего Кодекса повода 

 к  возбуждению дела об административном правонарушении и при отсутствии у 

 них  необходимых  для  вынесения  постановления  сведений  о собственнике 

 (владельце)   соответствующего   транспортного  средства  вправе  вынести 

 определение   об   истребовании   сведений   о  собственнике  (владельце) 

 указанного транспортного средства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4 статьи 28.1 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  вынесения  определения  об  истребовании сведений в соответствии с 

 частью  5  статьи  26.10  настоящего  Кодекса  в случаях, предусмотренных 

 частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.02.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.02.2020 
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N 23-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Открытие  счета,  покрытого        1.  Открытие  счета,  покрытого 

 (депонированного)      аккредитива     (депонированного)      аккредитива 

 хозяйственному  обществу, имеющему     хозяйственному  обществу, имеющему 

 стратегическое     значение    для     стратегическое     значение    для 

 оборонно-промышленного комплекса и     оборонно-промышленного комплекса и 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 или обществу, находящемуся под его     или обществу, находящемуся под его 

 прямым  или  косвенным  контролем,     прямым  или  косвенным  контролем, 

 которые   указаны   в  Федеральном     которые   указаны   в  Федеральном 

 законе  от  21  июля  2014  года N     законе  от  21  июля  2014  года N 

 213-ФЗ   "Об  открытии  банковских     213-ФЗ   "Об  открытии  банковских 

 счетов     и    аккредитивов,    о     счетов     и    аккредитивов,    о 

 заключении  договоров  банковского     заключении  договоров  банковского 

 вклада,    договора   на   ведение     вклада,    договора   на   ведение 

 реестра  владельцев  ценных  бумаг     реестра  владельцев  ценных  бумаг 

 хозяйственными         обществами,     хозяйственными         обществами, 

 имеющими  стратегическое  значение     имеющими  стратегическое  значение 

 для         оборонно-промышленного     для         оборонно-промышленного 

 комплекса      и      безопасности     комплекса      и      безопасности 

 Российской  Федерации,  и внесении     Российской  Федерации,  и внесении 

 изменений        в       отдельные     изменений        в       отдельные 

 законодательные   акты  Российской     законодательные   акты  Российской 

 Федерации",    или    федеральному     Федерации",    или    федеральному 

 унитарному  предприятию,  имеющему     унитарному  предприятию,  имеющему 

 стратегическое     значение    для     стратегическое     значение    для 

 оборонно-промышленного комплекса и     оборонно-промышленного комплекса и 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 или    хозяйственному    обществу,     или    хозяйственному    обществу, 

 находящемуся  под  его  прямым или     находящемуся  под  его  прямым или 

 косвенным    контролем,    которые     косвенным    контролем,    которые 

 указаны в Федеральном законе от 14     указаны в Федеральном законе от 14 

 ноября   2002  года  N  161-ФЗ  "О     ноября   2002  года  N  161-ФЗ  "О 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 унитарных    предприятиях",   либо     унитарных    предприятиях",   либо 

 заключение  с указанными обществом     заключение  с указанными обществом 

 или     унитарным     предприятием     или     унитарным     предприятием 

 договора   банковского  счета  или     договора   банковского  счета  или 

 договора     банковского    вклада     договора     банковского    вклада 

 (депозита) кредитной организацией,     (депозита) кредитной организацией, 

 не  соответствующей  установленным     не  соответствующей  установленным 

 для  указанных  целей  требованиям     для  указанных  целей  требованиям 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 Российской    Федерации    и    не     Российской    Федерации    и    не 

 включенной   в  перечни  кредитных     включенной   в  перечни  кредитных 

 организаций,   размещенные  Банком     организаций,   размещенные  Банком 

 России                           в     России                           в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 положениями  указанных федеральных     положениями  указанных федеральных 

 законов       (за      исключением     законов       (за      исключением 
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 осуществления  указанных  операций     осуществления  указанных  операций 

 (сделок)  кредитной  организацией,     (сделок)  кредитной организацией в 

 определенной              решением     случаях,   предусмотренных  частью 

 Правительства           Российской     1.3,   1.4   или   1.6   статьи  2 

 Федерации, принятым в соответствии     Федерального  закона  от  21  июля 

 с  частями  1.3  или  1.4 статьи 2     2014  года  N  213-ФЗ "Об открытии 

 Федерального  закона  от  21  июля     банковских  счетов и аккредитивов, 

 2014  года  N  213-ФЗ "Об открытии     о заключении договоров банковского 

 банковских  счетов и аккредитивов,     вклада,    договора   на   ведение 

 о заключении договоров банковского     реестра  владельцев  ценных  бумаг 

 вклада,    договора   на   ведение     хозяйственными         обществами, 

 реестра  владельцев  ценных  бумаг     имеющими  стратегическое  значение 

 хозяйственными         обществами,     для         оборонно-промышленного 

 имеющими  стратегическое  значение     комплекса      и      безопасности 

 для         оборонно-промышленного     Российской  Федерации,  и внесении 

 комплекса      и      безопасности     изменений        в       отдельные 

 Российской  Федерации,  и внесении     законодательные   акты  Российской 

 изменений        в       отдельные     Федерации"  или  абзацем  третьим, 

 законодательные   акты  Российской     четвертым   или  шестым  пункта  9 

 Федерации" или абзацем третьим или     статьи 24.1 Федерального закона от 

 четвертым  пункта  9  статьи  24.1     14  ноября  2002  года N 161-ФЗ "О 

 Федерального  закона  от 14 ноября     государственных   и  муниципальных 

 2002     года    N    161-ФЗ    "О     унитарных предприятиях"), - 

 государственных   и  муниципальных 

 унитарных предприятиях"), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Открытие  счета,  покрытого        2.  Открытие  счета,  покрытого 

 (депонированного) аккредитива либо     (депонированного) аккредитива либо 

 заключение   договора  банковского     заключение   договора  банковского 

 счета   или  договора  банковского     счета   или  договора  банковского 

 вклада   (депозита)  хозяйственным     вклада   (депозита)  хозяйственным 

 обществом,  имеющим стратегическое     обществом,  имеющим стратегическое 

 значение                       для     значение                       для 

 оборонно-промышленного комплекса и     оборонно-промышленного комплекса и 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 или обществом, находящимся под его     или обществом, находящимся под его 

 прямым  или  косвенным  контролем,     прямым  или  косвенным  контролем, 

 которые   указаны   в  Федеральном     которые   указаны   в  Федеральном 

 законе  от  21  июля  2014  года N     законе  от  21  июля  2014  года N 

 213-ФЗ   "Об  открытии  банковских     213-ФЗ   "Об  открытии  банковских 

 счетов     и    аккредитивов,    о     счетов     и    аккредитивов,    о 

 заключении  договоров  банковского     заключении  договоров  банковского 

 вклада,    договора   на   ведение     вклада,    договора   на   ведение 

 реестра  владельцев  ценных  бумаг     реестра  владельцев  ценных  бумаг 

 хозяйственными         обществами,     хозяйственными         обществами, 

 имеющими  стратегическое  значение     имеющими  стратегическое  значение 

 для         оборонно-промышленного     для         оборонно-промышленного 

 комплекса      и      безопасности     комплекса      и      безопасности 

 Российской  Федерации,  и внесении     Российской  Федерации,  и внесении 

 изменений        в       отдельные     изменений        в       отдельные 

 законодательные   акты  Российской     законодательные   акты  Российской 

 Федерации",     или    федеральным     Федерации",     или    федеральным 

 унитарным   предприятием,  имеющим     унитарным   предприятием,  имеющим 
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 стратегическое     значение    для     стратегическое     значение    для 

 оборонно-промышленного комплекса и     оборонно-промышленного комплекса и 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 или    хозяйственным    обществом,     или    хозяйственным    обществом, 

 находящимся  под  его  прямым  или     находящимся  под  его  прямым  или 

 косвенным    контролем,    которые     косвенным    контролем,    которые 

 указаны в Федеральном законе от 14     указаны в Федеральном законе от 14 

 ноября   2002  года  N  161-ФЗ  "О     ноября   2002  года  N  161-ФЗ  "О 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 унитарных     предприятиях",     в     унитарных     предприятиях",     в 

 кредитной      организации,     не     кредитной      организации,     не 

 соответствующей  установленным для     соответствующей  установленным для 

 указанных     целей    требованиям     указанных     целей    требованиям 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 Российской    Федерации    и    не     Российской    Федерации    и    не 

 включенной   в  перечни  кредитных     включенной   в  перечни  кредитных 

 организаций,   размещенные  Банком     организаций,   размещенные  Банком 

 России                           в     России                           в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 положениями  указанных федеральных     положениями  указанных федеральных 

 законов,     либо     приобретение     законов,     либо     приобретение 

 указанными      обществом      или     указанными      обществом      или 

 предприятием      ценных     бумаг     предприятием      ценных     бумаг 

 кредитной      организации,     не     кредитной      организации,     не 

 соответствующей  установленным для     соответствующей  установленным для 

 указанных     целей    требованиям     указанных     целей    требованиям 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 Российской    Федерации    и    не     Российской    Федерации    и    не 

 включенной   в  перечни  кредитных     включенной   в  перечни  кредитных 

 организаций,   размещенные  Банком     организаций,   размещенные  Банком 

 России                           в     России                           в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 положениями  указанных федеральных     положениями  указанных федеральных 

 законов,     либо    осуществление     законов,     либо    осуществление 

 указанными      обществом      или     указанными      обществом      или 

 предприятием    данных    операций     предприятием    данных    операций 

 (сделок)  с иностранным банком, не     (сделок)  с иностранным банком, не 

 соответствующим  установленным для     соответствующим  установленным для 

 указанных     целей    требованиям     указанных     целей    требованиям 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 Российской    Федерации    и    не     Российской    Федерации    и    не 

 включенным  в  перечни иностранных     включенным  в  перечни иностранных 

 банков,   размещенные  федеральным     банков,   размещенные  федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 осуществляющим      функции     по     осуществляющим      функции     по 

 выработке государственной политики     выработке государственной политики 

 и             нормативно-правовому     и             нормативно-правовому 

 регулированию  в  сфере банковской     регулированию  в  сфере банковской 

 деятельности,                    в     деятельности,                    в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 положениями  указанных федеральных     положениями  указанных федеральных 

 законов       (за      исключением     законов       (за      исключением 

 осуществления    данных   операций     осуществления    данных   операций 

 (сделок)  с кредитной организацией     (сделок)  с кредитной организацией 
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 (ценными     бумагами    кредитной     (ценными     бумагами    кредитной 

 организации),         определенной     организации)       в      случаях, 

 решением  Правительства Российской     предусмотренных  частью  1.3,  1.4 

 Федерации, принятым в соответствии     или   1.6  статьи  2  Федерального 

 с  частью  1.3  или  1.4  статьи 2     закона  от  21  июля  2014  года N 

 Федерального  закона  от  21  июля     213-ФЗ   "Об  открытии  банковских 

 2014  года  N  213-ФЗ "Об открытии     счетов     и    аккредитивов,    о 

 банковских  счетов и аккредитивов,     заключении  договоров  банковского 

 о заключении договоров банковского     вклада,    договора   на   ведение 

 вклада,    договора   на   ведение     реестра  владельцев  ценных  бумаг 

 реестра  владельцев  ценных  бумаг     хозяйственными         обществами, 

 хозяйственными         обществами,     имеющими  стратегическое  значение 

 имеющими  стратегическое  значение     для         оборонно-промышленного 

 для         оборонно-промышленного     комплекса      и      безопасности 

 комплекса      и      безопасности     Российской  Федерации,  и внесении 

 Российской  Федерации,  и внесении     изменений        в       отдельные 

 изменений        в       отдельные     законодательные   акты  Российской 

 законодательные   акты  Российской     Федерации"  или  абзацем  третьим, 

 Федерации" или абзацем третьим или     четвертым   или  шестым  пункта  9 

 четвертым  пункта  9  статьи  24.1     статьи 24.1 Федерального закона от 

 Федерального  закона  от 14 ноября     14  ноября  2002  года N 161-ФЗ "О 

 2002     года    N    161-ФЗ    "О     государственных   и  муниципальных 

 государственных   и  муниципальных     унитарных   предприятиях"),   либо 

 унитарных   предприятиях"),   либо     несоблюдение  указанными обществом 

 несоблюдение  указанными обществом     или предприятием сроков, в течение 

 или предприятием сроков, в течение     которых   они  должны  расторгнуть 

 которых   они  должны  расторгнуть     договор   банковского   счета  или 

 договор   банковского   счета  или     договор     банковского     вклада 

 договор     банковского     вклада     (депозита)       с       кредитной 

 (депозита)       с       кредитной     организацией,  не  соответствующей 

 организацией,  не  соответствующей     установленным  для указанных целей 

 установленным  для указанных целей     требованиям  нормативных  правовых 

 требованиям  нормативных  правовых     актов  Российской  Федерации  и не 

 актов  Российской  Федерации  и не     включенной   в  перечни  кредитных 

 включенной   в  перечни  кредитных     организаций,   размещенные  Банком 

 организаций,   размещенные  Банком     России                           в 

 России                           в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     положениями  указанных федеральных 

 положениями  указанных федеральных     законов, и (или) сроков, в течение 

 законов, и (или) сроков, в течение     которых   они  должны  расторгнуть 

 которых   они  должны  расторгнуть     договор банковского счета, договор 

 договор банковского счета, договор     банковского  вклада  (депозита)  с 

 банковского  вклада  (депозита)  с     иностранным       банком,       не 

 иностранным       банком,       не     соответствующим  установленным для 

 соответствующим  установленным для     указанных     целей    требованиям 

 указанных     целей    требованиям     нормативных     правовых     актов 

 нормативных     правовых     актов     Российской    Федерации    и    не 

 Российской    Федерации    и    не     включенным  в  перечни иностранных 

 включенным  в  перечни иностранных     банков,   размещенные  федеральным 

 банков,   размещенные  федеральным     органом   исполнительной   власти, 

 органом   исполнительной   власти,     осуществляющим      функции     по 

 осуществляющим      функции     по     выработке государственной политики 

 выработке государственной политики     и             нормативно-правовому 

 и             нормативно-правовому     регулированию  в  сфере банковской 

 регулированию  в  сфере банковской     деятельности,                    в 

 деятельности,                    в     информационно-телекоммуникационной 
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 информационно-телекоммуникационной     сети  "Интернет"  в соответствии с 

 сети  "Интернет"  в соответствии с     положениями  указанных федеральных 

 положениями  указанных федеральных     законов,     либо     несоблюдение 

 законов,     либо     несоблюдение     установленных         нормативными 

 установленных         нормативными     правовыми     актами    Российской 

 правовыми     актами    Российской     Федерации    порядка   и   условий 

 Федерации    порядка   и   условий     отчуждения  ценных бумаг кредитных 

 отчуждения  ценных бумаг кредитных     организаций,         принадлежащих 

 организаций,         принадлежащих     указанным       обществу       или 

 указанным       обществу       или     предприятию, - 

 предприятию, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 

N 443-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью  6.4 статьи 15.25, частью 1 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных статьями     -  десяти тысяч рублей, в случаях, 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, 

 2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи     частью  1  статьи  7.19,  частью 2 
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 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     статьи   8.2.2,  частью  2  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 в случаях, предусмотренных частями     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     в случаях, предусмотренных частями 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частью  4  статьи 17.15 настоящего     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     частью  4  статьи 17.15 настоящего 

 в случаях, предусмотренных статьей     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     в случаях, предусмотренных статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью   1  статьи  6.18,  статьей     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     частью   1  статьи  6.18,  статьей 

 статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 12.27,  статьей  12.33,  частью  8     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 статьи   13.11,   статьей  14.1.2,     12.27,  статьей  12.33,  частью  8 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     статьи   13.11,   статьей  14.1.2, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     частью  3  статьи  19.27, частью 2 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     статьи  19.34.1,  частями  1  и  2 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 частью 1 статьи 13.37, частями 2.1     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 и   4   статьи   13.40,   статьями     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 
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 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 

 14.35,   частью  1  статьи  15.46,     и   4   статьи   13.40,   статьями 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     14.35,   частью  1  статьи  15.46, 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.34.1,  частью  3  статьи  20.1, 

 статьями 11.26, 11.29, частями 2 и     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 3  статьи  15.45,  частью 4 статьи     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 20.1,   частью   2   статьи  20.17     случаях,  предусмотренных статьями 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     11.26, 11.29, частями 2 и 3 статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     15.45,   частью   4  статьи  20.1, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     частью  2  статьи 20.17 настоящего 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     в случаях, предусмотренных статьей 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     5.38,  частями  2 и 4 статьи 6.21, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1,     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 5   статьи  20.1,  статьями  20.2,     13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     5   статьи  20.1,  статьями  20.2, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 предусмотренных    статьями   7.5,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 предусмотренных  частью  1  статьи     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 
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 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 частью  1  статьи  15.43, частью 2     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 статьи   15.46,   статьей   15.47,     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     частью  1  статьи  15.43, частью 2 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     статьи   15.46,   статьей   15.47, 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     и  3 статьи 19.21, частью 2 статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     19.34.1,   частью  1  статьи  20.8 

 5.26,   частью   2   статьи  6.21,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 1  статьи  11.4,  частью  8 статьи     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 статьи   14.57,  частью  2  статьи     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 15.45,   частью  1  статьи  15.46,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     частью  2  статьи  14.57, частью 2 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     статьи   15.45,  частью  1  статьи 

 предусмотренных  частью  3  статьи     15.46,  частью  3  статьи 19.34.1, 

 14.1.3,  частью  3  статьи  15.45,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 частью  6  статьи  19.4 настоящего     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в     предусмотренных  частью  3  статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 1     14.1.3,  частью  3  статьи  15.45, 

 статьи 13.37 настоящего Кодекса, -     частью  6  статьи  19.4 настоящего 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных частью 1 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи 13.37 настоящего Кодекса, - 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.40,  частью  2.1  статьи 17.15,     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     13.40,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 предусмотренных           статьями     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных           статьями 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 
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 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     случаях,  предусмотренных статьями 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 частью  11  статьи 13.15, частью 3     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 статьи   14.17,  частью  4  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 14.57,   частью  1  статьи  15.36,     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 частями   1   -  5  статьи  15.39,     частью  11  статьи 13.15, частью 3 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     статьи   14.17,  частью  4  статьи 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     14.57,   частью  1  статьи  15.36, 

 юридических  лиц - одного миллиона     частями   1   -  5  статьи  15.39, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 2     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     юридических  лиц - одного миллиона 

 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью     частью  11  статьи 13.15, частью 2 

 2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьей  11.20.1,  частью 2 статьи     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  5  статьи  14.32, статьями     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 14.40,   14.42,  частью  3  статьи     статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

 14.51,   частью   4  статьи  14.57     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     частью  5  статьи  14.32, статьями 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     14.40,   14.42,  частью  3  статьи 

 предусмотренных    статьей    7.5,     14.51,   частью  4  статьи  14.57, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     частью 3 статьи 19.34.1 настоящего 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     Кодекса,  - пяти миллионов рублей, 

 частями   8   и  9  статьи  13.11,     а   в   случаях,   предусмотренных 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     статьей  7.14.1,  частью  2 статьи 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     7.15,  частями 8 и 9 статьи 13.11, 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 может   выражаться   в   величине,     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 кратной:                               15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.34.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 
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 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 709 из 1665 

 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей  14.4.3,  частью  3 статьи     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 
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 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией), статьями     кредитной  организацией), статьями 

 15.42  -  15.47,  частью  2 статьи     15.42  -  15.47,  частью  2 статьи 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4     частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4 

 статьи   17.15,   статьей   17.17,     статьи   17.15,   статьей   17.17, 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32,   19.33,   19.34,  19.34.1, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьи    20.1,   статьями   20.2, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.5 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     -  20.7, частями 2, 4.2 и 6 статьи 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 частных  детективов  (охранников),     20.24    (в    отношении   частных 

 статьями  20.25 - 20.35 настоящего     детективов  (охранников), статьями 

 Кодекса.                               20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  должностные  лица  органов,        4)  должностные  лица  органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций в сфере контроля (надзора)     функций в сфере контроля (надзора) 

 за   деятельностью  некоммерческих     за   деятельностью  некоммерческих 

 организаций,     в    том    числе     организаций,     в    том    числе 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 международных     организаций    и     международных     организаций    и 

 иностранных         некоммерческих     иностранных         некоммерческих 

 неправительственных   организаций,     неправительственных   организаций, 

 общественных          объединений,     общественных          объединений, 

 политических  партий и религиозных     политических  партий и религиозных 

 организаций, - об административных     организаций, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   5.26,  частью  1  статьи     статьей   5.26,  частью  1  статьи 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 19.7.5-2,  частью  1 статьи 19.34,     19.7.5-2,  частью  1 статьи 19.34, 

 статьей 20.33 настоящего Кодекса;      статьей  19.34.1 (в пределах своих 

                                        полномочий),     статьей     20.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23,  частью  1.1  статьи 13.31,     13.23,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 статьями   13.34,   13.35,  13.36,     статьями   13.34,   13.35,  13.36, 

 13.37,   13.38,  13.39,  частью  1     13.37,   13.38,  13.39,  частью  1 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 19.7.5-2,   19.7.10-2,   частью  2     19.7.5-2,   19.7.10-2,   частью  2 

 статьи 19.34 настоящего Кодекса;       статьи   19.34,   статьей  19.34.1 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2019 
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(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2020) 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2019 

N 493-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной  размеру  ключевой  ставки     кратной  размеру  ключевой  ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  либо суммы     установленного  срока,  либо суммы 

 денежных  средств, не возвращенных     денежных  средств, не возвращенных 

 в  установленный срок в Российскую     в  установленный срок в Российскую 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     Федерацию,   либо  сумме  денежных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     средств,  стоимости  ценных бумаг, 

 иного   имущества   или  стоимости     иного   имущества   или  стоимости 

 услуг   имущественного  характера,     услуг   имущественного  характера, 

 незаконно переданных или оказанных     незаконно переданных или оказанных 

 от  имени  юридического лица, либо     от  имени  юридического лица, либо 

 суммы   средств,   полученных   из     суммы   средств,   полученных   из 

 бюджета      бюджетной     системы     бюджета      бюджетной     системы 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 использованных   не   по  целевому     использованных   не   по  целевому 

 назначению,  либо суммы бюджетного     назначению,  либо суммы бюджетного 

 кредита,    не   перечисленной   в     кредита,    не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 платы   за  пользование  бюджетным     платы   за  пользование  бюджетным 

 кредитом,   не   перечисленной   в     кредитом,   не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 полученного   бюджетного  кредита,     полученного   бюджетного  кредита, 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     либо  суммы  полученной  бюджетной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     инвестиции,  либо суммы полученной 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     субсидии,   либо   суммы  средств, 

 подлежащих   зачислению  на  счета     подлежащих   зачислению  на  счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 
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 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 средств   незаконно  произведенных     средств   незаконно  произведенных 

 операций, либо незадекларированной     операций, либо незадекларированной 

 суммы  наличных денежных средств и     суммы  наличных денежных средств и 

 (или)      стоимости      денежных     (или)      стоимости      денежных 

 инструментов,  либо  суммы расчета     инструментов,  либо  суммы расчета 

 без применения контрольно-кассовой     без применения контрольно-кассовой 

 техники,   либо   суммы  сбора  по     техники,   либо   суммы  сбора  по 

 каждой   группе   товаров,  группе     каждой   группе   товаров,  группе 

 упаковки    товаров,   подлежащего     упаковки    товаров,   подлежащего 

 уплате   производителями  товаров,     уплате   производителями  товаров, 

 импортерами  товаров,  которые  не     импортерами  товаров,  которые  не 

 обеспечивают       самостоятельную     обеспечивают       самостоятельную 

 утилизацию        отходов       от     утилизацию        отходов       от 

 использования  товаров,  не  может     использования  товаров,  не  может 

 превышать    трехкратный    размер     превышать    трехкратный    размер 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо   соответствующей  суммы  или     либо   соответствующей  суммы  или 

 стоимости,        в       случаях,     стоимости,        в       случаях, 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 может превышать пятикратный размер     может превышать пятикратный размер 

 стоимости похищенного имущества, в     стоимости похищенного имущества, в 

 случаях,  предусмотренных частью 2     случаях, предусмотренных частями 1 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     - 2 статьи 14.4.3, частью 2 статьи 

 15.44,   частью   1  статьи  15.45     14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44, 

 настоящего   Кодекса,   не   может     частью  1  статьи 15.45 настоящего 

 превышать    пятикратный    размер     Кодекса,    не   может   превышать 

 стоимости                 предмета     пятикратный    размер    стоимости 

 административного  правонарушения,     предмета         административного 

 в  случае, предусмотренном статьей     правонарушения,      в     случае, 

 14.15.2   настоящего  Кодекса,  не     предусмотренном   статьей  14.15.2 

 может    превышать   для   граждан     настоящего   Кодекса,   не   может 

 двадцатипятикратный         размер     превышать        для       граждан 

 стоимости  входного билета на матч     двадцатипятикратный         размер 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     стоимости  входного билета на матч 

 2020  года,  явившегося  предметом     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 административного  правонарушения,     2020  года,  явившегося  предметом 

 или  стоимости  входного билета на     административного  правонарушения, 

 матч  чемпионата Европы по футболу     или  стоимости  входного билета на 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     матч  чемпионата Европы по футболу 

 документе,    дающем    право   на     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 получение  входного билета на матч     документе,    дающем    право   на 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     получение  входного билета на матч 

 2020   года,  явившемся  предметом     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 административного  правонарушения,     2020   года,  явившемся  предметом 

 для      должностных     лиц     -     административного  правонарушения, 

 тридцатикратный  размер  стоимости     для      должностных     лиц     - 

 входного билета на матч чемпионата     тридцатикратный  размер  стоимости 

 Европы  по футболу UEFA 2020 года,     входного билета на матч чемпионата 

 явившегося               предметом     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 административного  правонарушения,     явившегося               предметом 

 или  стоимости  входного билета на     административного  правонарушения, 

 матч  чемпионата Европы по футболу     или  стоимости  входного билета на 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     матч  чемпионата Европы по футболу 

 документе,    дающем    право   на     UEFA   2020   года,   указанной  в 
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 получение  входного билета на матч     документе,    дающем    право   на 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     получение  входного билета на матч 

 2020   года,  явившемся  предметом     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 административного  правонарушения,     2020   года,  явившемся  предметом 

 в     случаях,     предусмотренных     административного  правонарушения, 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     в     случаях,     предусмотренных 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 семьсот     тысяч    рублей    для     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     семьсот     тысяч    рублей    для 

 предусмотренном    статьей   19.28     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     предусмотренном    статьей   19.28 

 размер   суммы  денежных  средств,     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     размер   суммы  денежных  средств, 

 имущества,   услуг  имущественного     стоимости   ценных   бумаг,  иного 

 характера,    иных   имущественных     имущества,   услуг  имущественного 

 прав,   незаконно  переданных  или     характера,    иных   имущественных 

 оказанных   либо   обещанных   или     прав,   незаконно  переданных  или 

 предложенных от имени юридического     оказанных   либо   обещанных   или 

 лица.                                  предложенных от имени юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Продажа    товаров,    не        1.    Продажа    товаров,    не 

 соответствующих     образцам    по     соответствующих     образцам    по 

 качеству,  выполнение  работ  либо     качеству,  выполнение  работ  либо 

 оказание   населению   услуг,   не     оказание   населению   услуг,   не 

 соответствующих        требованиям     соответствующих        требованиям 

 нормативных     правовых    актов,     нормативных     правовых    актов, 

 устанавливающих  порядок (правила)     устанавливающих  порядок (правила) 

 выполнения   работ  либо  оказания     выполнения   работ  либо  оказания 

 населению  услуг,  за  исключением     населению  услуг,  за  исключением 

 случаев,  предусмотренных  статьей     случаев,  предусмотренных статьями 

 14.4.2 настоящего Кодекса, -           14.4.2    и    14.4.3   настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.4.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 
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 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 716 из 1665 

 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     статьей  14.4.3,  частью  3 статьи 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 
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 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией), статьями     кредитной  организацией), статьями 

 15.42  -  15.47,  частью  2 статьи     15.42  -  15.47,  частью  2 статьи 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4     частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4 

 статьи   17.15,   статьей   17.17,     статьи   17.15,   статьей   17.17, 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.13,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями  20.25 - 20.35 настоящего     статьями  20.25 - 20.35 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 100 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    100)      должностные      лица        100)      должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти  в  области  культуры  - об     власти  в  области  культуры  - об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей    6.26     предусмотренных   статьями   6.26, 

 настоящего Кодекса;                    14.4.3 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.12.2019 N 501-ФЗ, N 504-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи     2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 
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 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  4  статьи 17.15 настоящего     частью  4  статьи 17.15 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью   1  статьи  6.18,  статьей     частью   1  статьи  6.18,  статьей 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи     статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,  статьей  12.33,  частью  8     12.27,  статьей  12.33,  частью  8 

 статьи   13.11,   статьей  14.1.2,     статьи   13.11,   статьей  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 частью 1 статьи 13.37, частями 2.1     частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 

 и   4   статьи   13.40,   статьями     и   4   статьи   13.40,   статьями 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.35,   частью  1  статьи  15.46, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьями 11.26, 11.29, частями 2 и 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     3  статьи  15.45,  частью 4 статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.1,   частью   2   статьи  20.17 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1,     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 5   статьи  20.1,  статьями  20.2,     13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     5   статьи  20.1,  статьями  20.2, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 предусмотренных    статьями   7.5,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью 4 статьи 14.57, частями 2.1     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 и   3   статьи   17.15  настоящего     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 предусмотренных  частью  1  статьи     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью   1  статьи  5.68,  статьей     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35,     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19,     частью   1  статьи  5.68,  статьей 

 частью  1  статьи 7.23.3, частью 4     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 2  статьи  11.4,  частью  3 статьи     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 частью  1  статьи  13.35, частью 2     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     частью  1  статьи  15.43, частью 2 
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 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     статьи   15.46,   статьей   15.47, 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 5.26,   частью   2   статьи  6.21,     и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи 

 частями 9 - 12 статьи 6.35, частью     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 2  статьи  7.19,  частью  2 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.23.3,   частями  2  и  3  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью     5.26,   частью   2   статьи  6.21, 

 1  статьи  11.4,  частью  8 статьи     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи  13.35, статьями     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     1  статьи  11.4,  частью  8 статьи 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 статьи    14.57,   статьей   20.32     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     статьи   14.57,  частью  2  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     15.45,   частью  1  статьи  15.46, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 13.37    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных  частью  3  статьи 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     14.1.3,  частью  3  статьи  15.45, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  6  статьи  19.4 настоящего 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     случаях,  предусмотренных частью 1 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     статьи 13.37 настоящего Кодекса, - 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 13.40,  частью  2.1  статьи 17.15,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 предусмотренных           статьями     13.40,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     предусмотренных           статьями 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью  11  статьи 13.15, частью 3     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 статьи   14.17,  частью  4  статьи     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 14.57,   частью  1  статьи  15.36,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 частями   1   -  5  статьи  15.39,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     частью  11  статьи 13.15, частью 3 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьи   14.17,  частью  4  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     14.57,   частью  1  статьи  15.36, 

 частью  11  статьи 13.15, частью 2     частями   1   -  5  статьи  15.39, 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 
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 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью     юридических  лиц - одного миллиона 

 2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     частью  11  статьи 13.15, частью 2 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 статьей  11.20.1,  частью 2 статьи     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  5  статьи  14.32, статьями     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 14.40,   14.42,  частью  3  статьи     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 14.51,   частью   4  статьи  14.57     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 предусмотренных    статьей    7.5,     частью  5  статьи  14.32, статьями 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     14.40,   14.42,  частью  3  статьи 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     14.51,   частью   4  статьи  14.57 

 частями   8   и  9  статьи  13.11,     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     предусмотренных    статьей    7.5, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     частями   8   и  9  статьи  13.11, 

 может   выражаться   в   величине,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 кратной:                               частью  1  статьи  14.51,  статьей 

                                        15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной  размеру  ключевой  ставки     кратной  размеру  ключевой  ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  либо суммы     установленного  срока,  либо суммы 

 денежных  средств, не возвращенных     денежных  средств, не возвращенных 
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 в  установленный срок в Российскую     в  установленный срок в Российскую 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     Федерацию,   либо  сумме  денежных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     средств,  стоимости  ценных бумаг, 

 иного   имущества   или  стоимости     иного   имущества   или  стоимости 

 услуг   имущественного  характера,     услуг   имущественного  характера, 

 незаконно переданных или оказанных     незаконно переданных или оказанных 

 от  имени  юридического лица, либо     от  имени  юридического лица, либо 

 суммы   средств,   полученных   из     суммы   средств,   полученных   из 

 бюджета      бюджетной     системы     бюджета      бюджетной     системы 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 использованных   не   по  целевому     использованных   не   по  целевому 

 назначению,  либо суммы бюджетного     назначению,  либо суммы бюджетного 

 кредита,    не   перечисленной   в     кредита,    не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 платы   за  пользование  бюджетным     платы   за  пользование  бюджетным 

 кредитом,   не   перечисленной   в     кредитом,   не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 полученного   бюджетного  кредита,     полученного   бюджетного  кредита, 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     либо  суммы  полученной  бюджетной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     инвестиции,  либо суммы полученной 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     субсидии,   либо   суммы  средств, 

 подлежащих   зачислению  на  счета     подлежащих   зачислению  на  счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 средств   незаконно  произведенных     средств   незаконно  произведенных 

 операций, либо незадекларированной     операций, либо незадекларированной 

 суммы  наличных денежных средств и     суммы  наличных денежных средств и 

 (или)      стоимости      денежных     (или)      стоимости      денежных 

 инструментов,  либо  суммы расчета     инструментов,  либо  суммы расчета 

 без применения контрольно-кассовой     без применения контрольно-кассовой 

 техники,   либо   суммы  сбора  по     техники,   либо   суммы  сбора  по 

 каждой   группе   товаров,  группе     каждой   группе   товаров,  группе 

 упаковки    товаров,   подлежащего     упаковки    товаров,   подлежащего 

 уплате   производителями  товаров,     уплате   производителями  товаров, 

 импортерами  товаров,  которые  не     импортерами  товаров,  которые  не 

 обеспечивают       самостоятельную     обеспечивают       самостоятельную 

 утилизацию        отходов       от     утилизацию        отходов       от 

 использования  товаров,  не  может     использования  товаров,  не  может 

 превышать    трехкратный    размер     превышать    трехкратный    размер 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо   соответствующей  суммы  или     либо   соответствующей  суммы  или 

 стоимости,        в       случаях,     стоимости,        в       случаях, 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 может превышать пятикратный размер     может превышать пятикратный размер 

 стоимости похищенного имущества, в     стоимости похищенного имущества, в 

 случае,  предусмотренном  частью 2     случаях,  предусмотренных частью 2 

 статьи  14.10  настоящего Кодекса,     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 не   может  превышать  пятикратный     15.44,   частью   1  статьи  15.45 

 размер      стоимости     предмета     настоящего   Кодекса,   не   может 

 административного  правонарушения,     превышать    пятикратный    размер 

 в  случае, предусмотренном статьей     стоимости                 предмета 
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 14.15.2   настоящего  Кодекса,  не     административного  правонарушения, 

 может    превышать   для   граждан     в  случае, предусмотренном статьей 

 двадцатипятикратный         размер     14.15.2   настоящего  Кодекса,  не 

 стоимости  входного билета на матч     может    превышать   для   граждан 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     двадцатипятикратный         размер 

 2020  года,  явившегося  предметом     стоимости  входного билета на матч 

 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 или  стоимости  входного билета на     2020  года,  явившегося  предметом 

 матч  чемпионата Европы по футболу     административного  правонарушения, 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     или  стоимости  входного билета на 

 документе,    дающем    право   на     матч  чемпионата Европы по футболу 

 получение  входного билета на матч     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     документе,    дающем    право   на 

 2020   года,  явившемся  предметом     получение  входного билета на матч 

 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 для      должностных     лиц     -     2020   года,  явившемся  предметом 

 тридцатикратный  размер  стоимости     административного  правонарушения, 

 входного билета на матч чемпионата     для      должностных     лиц     - 

 Европы  по футболу UEFA 2020 года,     тридцатикратный  размер  стоимости 

 явившегося               предметом     входного билета на матч чемпионата 

 административного  правонарушения,     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 или  стоимости  входного билета на     явившегося               предметом 

 матч  чемпионата Европы по футболу     административного  правонарушения, 

 UEFA   2020   года,   указанной  в     или  стоимости  входного билета на 

 документе,    дающем    право   на     матч  чемпионата Европы по футболу 

 получение  входного билета на матч     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 чемпионата  Европы по футболу UEFA     документе,    дающем    право   на 

 2020   года,  явившемся  предметом     получение  входного билета на матч 

 административного  правонарушения,     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 в     случаях,     предусмотренных     2020   года,  явившемся  предметом 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     административного  правонарушения, 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     в     случаях,     предусмотренных 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 семьсот     тысяч    рублей    для     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 предусмотренном    статьей   19.28     семьсот     тысяч    рублей    для 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 размер   суммы  денежных  средств,     предусмотренном    статьей   19.28 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 имущества,   услуг  имущественного     размер   суммы  денежных  средств, 

 характера,    иных   имущественных     стоимости   ценных   бумаг,  иного 

 прав,   незаконно  переданных  или     имущества,   услуг  имущественного 

 оказанных   либо   обещанных   или     характера,    иных   имущественных 

 предложенных от имени юридического     прав,   незаконно  переданных  или 

 лица.                                  оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных от имени юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 7.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Пользование   недрами  без        1.   Пользование   недрами  без 

 лицензии  на  пользование недрами,     лицензии  на  пользование недрами, 

 за       исключением      случаев,     за       исключением      случаев, 

 предусмотренных     статьей    7.5     предусмотренных   статьей   7.5  и 
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 настоящего Кодекса, -                  частью  1  статьи 15.44 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 8.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Несоблюдение      экологических        Несоблюдение      экологических 

 требований   при   территориальном     требований   при   территориальном 

 планировании,    градостроительном     планировании,    градостроительном 

 зонировании,            планировке     зонировании,            планировке 

 территории,                            территории, 

 архитектурно-строительном              архитектурно-строительном 

 проектировании,     строительстве,     проектировании,     строительстве, 

 капитальном               ремонте,     капитальном               ремонте, 

 реконструкции,       вводе       в     реконструкции,       вводе       в 

 эксплуатацию, эксплуатации, выводе     эксплуатацию, эксплуатации, выводе 

 из  эксплуатации зданий, строений,     из  эксплуатации зданий, строений, 

 сооружений    и    иных   объектов     сооружений    и    иных   объектов 

 капитального строительства -           капитального   строительства,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных    статьей    8.48 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 8 статьей 8.48. См. текст новой редакции 

 

    Статья    8.48.    Несоблюдение   требований   к   сохранению   водных 

 биологических ресурсов и среды их обитания 

 

    1.   Строительство,   реконструкция,   капитальный   ремонт   объектов 

 капитального  строительства,  внедрение  новых  технологических процессов 

 или   осуществление   иной   деятельности,   оказывающей  неблагоприятное 

 воздействие  на  водные  биологические  ресурсы  и среду их обитания, без 

 применения  мер  по  сохранению  водных биологических ресурсов и среды их 

 обитания,  предусмотренных  законодательством  о рыболовстве и сохранении 

 водных биологических ресурсов, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

 пятнадцати  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

 тысяч рублей. 

    2.   Территориальное   планирование,   градостроительное  зонирование, 

 планировка    территории,    архитектурно-строительное    проектирование, 

 строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт объектов капитального 

 строительства,    внедрение    новых    технологических   процессов   или 

 осуществление  иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие 

 на  водные  биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с 

 федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до 

 десяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

 тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования главы 15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ           Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
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 ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ,   ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, 

   НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ,    НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ, РЫНКА 

         РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ          ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОБЫЧИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

                                    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ 

                                        МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 15 статьями 15.43 - 15.47. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.14 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью  2  статьи  8.49,  частью 3     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),   частью  2  статьи     безопасности),   частью  2  статьи 

 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 (в  части  уклонения от исполнения     (в  части  уклонения от исполнения 

 требований      к      обеспечению     требований      к      обеспечению 

 доступности для инвалидов объектов     доступности для инвалидов объектов 

 образования    и   предоставляемых     образования    и   предоставляемых 

 услуг    в   сфере   образования),     услуг    в   сфере   образования), 

 статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=341818&date=08.01.2023&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342203&date=08.01.2023&dst=8938&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=341818&date=08.01.2023&dst=100045&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=336861&date=08.01.2023&dst=3303&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=341818&date=08.01.2023&dst=100046&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=336861&date=08.01.2023&dst=8904&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342203&date=08.01.2023&dst=8904&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 727 из 1665 

 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 
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 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией), статьями 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42  -  15.47,  частью  2 статьи 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15,     частями  1.1,  1.2,  2.1,  3  и  4 

 статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 -     статьи   17.15,   статьей   17.17, 

 5  статьи  18.8,  частями  2  и  3     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 
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 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.13,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями  20.25 - 20.35 настоящего     статьями  20.25 - 20.35 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 охраны   и   использования   особо     охраны   и   использования   особо 

 охраняемых  природных  территорий,     охраняемых  природных  территорий, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения  на  особо  охраняемых     повреждения  на  особо  охраняемых 

 природных  территориях  либо  в их     природных  территориях  либо  в их 

 охранных       зонах       знаков,     охранных       зонах       знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным   миром,   уполномоченным     животным   миром,   уполномоченным 

 федеральным органом исполнительной     федеральным органом исполнительной 

 власти   по   охране,  контролю  и     власти   по   охране,  контролю  и 

 регулированию        использования     регулированию        использования 

 объектов животного мира и среды их     объектов животного мира и среды их 

 обитания,    федеральным   органом     обитания,    федеральным   органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющим         федеральный     осуществляющим         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных   биологических   ресурсов,     водных   биологических   ресурсов, 

 зданий    и   других   сооружений,     зданий    и   других   сооружений, 

 принадлежащих            указанным     принадлежащих            указанным 

 пользователям      и      органам;     пользователям      и      органам; 

 уничтожения   или  повреждения  на     уничтожения   или  повреждения  на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах    скважин   государственной     зонах    скважин   государственной 

 опорной    наблюдательной    сети,     опорной    наблюдательной    сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных  объектах,  в  том числе на     водных  объектах,  в  том числе на 

 подземных     водных     объектах,     подземных     водных     объектах, 

 специальных информационных знаков,     специальных информационных знаков, 
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 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования;    уничтожения    или     пользования;    уничтожения    или 

 повреждения  на  особо  охраняемых     повреждения  на  особо  охраняемых 

 природных  территориях  либо  в их     природных  территориях  либо  в их 

 охранных    зонах   знаков   особо     охранных    зонах   знаков   особо 

 охраняемых  природных  территорий,     охраняемых  природных  территорий, 

 лесоустроительных              или     лесоустроительных              или 

 лесохозяйственных знаков), статьей     лесохозяйственных знаков), статьей 

 7.4    (в    части   необеспечения     7.4    (в    части   необеспечения 

 сохранности    особо    охраняемых     сохранности    особо    охраняемых 

 природных  территорий  и  объектов     природных  территорий  и  объектов 

 окружающей  среды  при пользовании     окружающей  среды  при пользовании 

 недрами),  статьей  7.6  (в  части     недрами),  статьей  7.6  (в  части 

 водных  объектов, расположенных на     водных  объектов, расположенных на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  статьями  7.7  -  7.10 (в     зонах),  статьями  7.7  -  7.10 (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  частью  1  статьи 7.11 (в     зонах),  частью  1  статьи 7.11 (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  статьями  8.5  -  8.9  (в     зонах),  статьями  8.5  -  8.9  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  статьями  8.12  - 8.14 (в     зонах),  статьями  8.12  - 8.14 (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  частью  1  статьи 8.16 (в     зонах),  частью  1  статьи 8.16 (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  статьями  8.17  и 8.18 (в     зонах),  статьями  8.17  и 8.18 (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),   статьей  8.21  (в  части     зонах),   статьей  8.21  (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных  на  особо  охраняемых     совершенных  на  особо  охраняемых 
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 природных  территориях  либо  в их     природных  территориях  либо  в их 

 охранных  зонах),  статьями 8.25 -     охранных  зонах),  статьями 8.25 - 

 8.36   (в  части  административных     8.36   (в  части  административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),  частями  1,  1.1,  2  и 3     зонах),  частями  1,  1.1,  2  и 3 

 статьи      8.37      (в     части     статьи      8.37      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных  на  особо  охраняемых     совершенных  на  особо  охраняемых 

 природных  территориях  либо  в их     природных  территориях  либо  в их 

 охранных  зонах),  статьей 8.38 (в     охранных  зонах),  статьей 8.38 (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах),   статьей   8.39,  статьей     зонах),   статьей   8.39,  статьей 

 8.45.1  (в  части административных     8.45.1  (в  части административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях  либо  в  их  охранных     территориях  либо  в  их  охранных 

 зонах) настоящего Кодекса.             зонах),   статьей  8.48  (в  части 

                                        административных   правонарушений, 

                                        совершенных  на  особо  охраняемых 

                                        природных территориях федерального 

                                        значения) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных   биологических   ресурсов,     водных   биологических   ресурсов, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении                знаков,     повреждении                знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным     миром,    федеральным     животным     миром,    федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 осуществляющим         федеральный     осуществляющим         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных  биологических  ресурсов, а     водных  биологических  ресурсов, а 

 также  зданий и других сооружений,     также  зданий и других сооружений, 

 принадлежащих            указанным     принадлежащих            указанным 

 пользователям  и органу), частью 1     пользователям  и органу), частью 1 

 статьи 7.11, статьей 8.33 (в части     статьи 7.11, статьей 8.33 (в части 

 нарушения   правил   охраны  среды     нарушения   правил   охраны  среды 

 обитания или путей миграции водных     обитания или путей миграции водных 

 биологических     ресурсов,     за     биологических     ресурсов,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=341800&date=08.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=336861&date=08.01.2023&dst=8766&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342203&date=08.01.2023&dst=8766&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 732 из 1665 

 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.34  (в     территориях),   статьей   8.34  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   с     правонарушений,    совершенных   с 

 биологическими        коллекциями,     биологическими        коллекциями, 

 содержащими    объекты   животного     содержащими    объекты   животного 

 мира,    относящиеся    к   водным     мира,    относящиеся    к   водным 

 биологическим     ресурсам,     за     биологическим     ресурсам,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.36  (в     территориях),   статьей   8.35  (в 

 отношении объектов животного мира,     части             административных 

 относящихся к водным биологическим     правонарушений,    совершенных   в 

 ресурсам, за исключением обитающих     отношении редких и находящихся под 

 на   особо   охраняемых  природных     угрозой     исчезновения    водных 

 территориях), частями 2 и 3 статьи     биологических ресурсов, охраняемых 

 8.37,   статьей   8.38,  частью  1     международными    договорами,   за 

 статьи 8.42, статьей 11.6 (в части     исключением       административных 

 административных   правонарушений,     правонарушений,   совершенных   на 

 совершенных  на  судах  и объектах     особо     охраняемых     природных 

 рыбопромыслового флота), частями 1     территориях           федерального 

 и  1.1 статьи 11.7, статьями 11.8,     значения),    статьей    8.36   (в 

 11.9  -  11.11,  частью  2  статьи     отношении объектов животного мира, 

 11.17 настоящего Кодекса.              относящихся к водным биологическим 

                                        ресурсам, за исключением обитающих 

                                        на   особо   охраняемых  природных 

                                        территориях), частями 2 и 3 статьи 

                                        8.37,   статьей   8.38,  частью  1 

                                        статьи   8.42,  статьей  8.48  (за 

                                        исключением       административных 

                                        правонарушений,   совершенных   на 

                                        особо     охраняемых     природных 

                                        территориях           федерального 

                                        значения),  статьей  11.6 (в части 

                                        административных   правонарушений, 

                                        совершенных  на  судах  и объектах 

                                        рыбопромыслового флота), частями 1 

                                        и  1.1 статьи 11.7, статьями 11.8, 

                                        11.9  -  11.11,  частью  2  статьи 

                                        11.17 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи 9.16, статьей 10.8 (в части 

 нарушения    правил   хранения   и     нарушения    правил   хранения   и 
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 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6     статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6 

 -  8  статьи 14.34, статьей 14.39,     -  8  статьи 14.34, статьей 14.39, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 - 4 статьи 14.46.2, статьей 14.53,     - 4 статьи 14.46.2, статьей 14.53, 

 статьей 19.14 (в части реализации,     частью  1  статьи  15.46  (в части 

 учета   и   хранения   драгоценных     реализации,   учета   и   хранения 

 металлов  и драгоценных камней или     драгоценных металлов и драгоценных 

 изделий, их содержащих) настоящего     камней или изделий, их содержащих) 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в     6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 

 случае   обращения   граждан   или     случае   обращения   граждан   или 

 организаций), статьей 7.1, статьей     организаций), статьей 7.1, статьей 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 
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 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 
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 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  2  и  частью 2.2 (в части,     частью  2  и  частью 2.2 (в части, 

 касающейся  повторного  совершения     касающейся  повторного  совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 13.31  настоящего  Кодекса) статьи     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 13.31,  статьей  14.1,  частями 1,     13.31,  статьей  14.1,  частями 1, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в     14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 
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 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.15   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи     19.33,    19.35,   19.36,   19.37, 

 20.1,   статьями   20.2,   20.2.2,     частями   3   -   5  статьи  20.1, 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     20.3,  20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.9,  20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 20.24    (в    отношении   частных     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 детективов  (охранников),  частями     отношении    частных    детективов 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     (охранников),  частями  2,  3  и 5 

 20.28,    20.29,   20.31,   20.32,     статьи   20.25,   статьями  20.28, 

 статьей  20.35  (в  пределах своих     20.29, 20.31, 20.32, статьей 20.35 

 полномочий) настоящего Кодекса;        (в   пределах   своих  полномочий) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 99 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    99)       должностные      лица        99)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 пробирный     надзор,     -     об     пробирный     надзор,     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  -  3     предусмотренных   частями  1  -  3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий), частью 1 статьи 19.5,     полномочий),   статьями   15.43  - 

 статьями    19.6,    19.7,   19.14     15.47,   частью   1  статьи  19.5, 

 настоящего Кодекса;                    статьями   19.6,  19.7  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)       должностные       лица        6)       должностные       лица 

 государственных        учреждений,     государственных        учреждений, 

 подведомственных      федеральному     подведомственных      федеральному 

 органу    исполнительной   власти,     органу    исполнительной   власти, 

 осуществляющему        федеральный     осуществляющему        федеральный 

 государственный  пробирный надзор,     государственный  пробирный надзор, 

 -        об       административных     -        об       административных 
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 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

 пределах своих полномочий), частью     пределах     своих    полномочий), 

 1   статьи  19.5,  статьями  19.6,     статьями  15.43  - 15.47, частью 1 

 19.7, 19.14 настоящего Кодекса;        статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

04.11.2019 N 361-ФЗ, от 27.12.2019 N 448-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 8 статьей 8.49. См. текст новой редакции 

 

    Статья   8.49.  Нарушение  порядка  ведения  реестра  недобросовестных 

 водопользователей  и  участников  аукциона  на  право заключения договора 

 водопользования 

 

    1.  Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган 

 исполнительной     власти,     уполномоченный    на    ведение    реестра 

 недобросовестных   водопользователей   и  участников  аукциона  на  право 

 заключения  договора  водопользования, информации, подлежащей включению в 

 такой реестр, или представление недостоверной информации - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

    2.   Включение   заведомо   недостоверной  информации  или  невнесение 

 информации  в  реестр  недобросовестных  водопользователей  и  участников 

 аукциона на право заключения договора водопользования - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 10.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Сокрытие    от    органов        1.    Сокрытие    от   органов, 

 государственного     ветеринарного     осуществляющих         федеральный 

 надзора   сведений   о   внезапном     государственный       ветеринарный 

 падеже    или   об   одновременных     надзор,   сведений   о   внезапном 

 массовых   заболеваниях   животных     падеже    или   об   одновременных 

 либо   несвоевременное   извещение     массовых   заболеваниях   животных 

 указанных   органов   о  внезапном     либо   несвоевременное   извещение 

 падеже    или   об   одновременных     указанных   органов   о  внезапном 

 массовых  заболеваниях животных, а     падеже    или   об   одновременных 

 также   несвоевременное   принятие     массовых  заболеваниях животных, а 

 либо непринятие мер по локализации     также   несвоевременное   принятие 

 этих падежа и заболеваний -            либо непринятие мер по локализации 

                                        этих падежа и заболеваний - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого части 8 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8. Невыполнение в установленный        8. Невыполнение в установленный 

 срок   законных   требований  лиц,     срок   законных   требований  лиц, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 надзора,             регионального     ветеринарного      надзора,     об 

 государственного     ветеринарного     устранении               нарушений 

 надзора,  об  устранении нарушений     ветеринарно-санитарных  требований 

 ветеринарно-санитарных  требований     и правил, ветеринарных правил - 

 и правил, ветеринарных правил - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 сведений             (информации),     сведений             (информации), 

 представление              которых     представление              которых 

 предусмотрено законом и необходимо     предусмотрено законом и необходимо 

 для   осуществления  этим  органом     для   осуществления  этим  органом 

 (должностным  лицом)  его законной     (должностным  лицом)  его законной 

 деятельности, либо представление в     деятельности, либо представление в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     таких   сведений   (информации)  в 
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 неполном  объеме  или в искаженном     неполном  объеме  или в искаженном 

 виде,   за   исключением  случаев,     виде,   за   исключением  случаев, 

 предусмотренных    статьей   6.16,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

 частью  5  статьи  14.5,  частью 2     частью  1  статьи  8.49,  частью 5 

 статьи   6.31,   частью  4  статьи     статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, 

 14.28,  частью  1  статьи 14.46.2,     частью  4  статьи  14.28, частью 1 

 статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1,     статьи  14.46.2,  статьями 19.7.1, 

 19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1,     19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 

 19.7.5-2,  19.7.7, 19.7.8, 19.7.9,     19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7, 

 19.7.12,  19.7.13,  19.7.14, 19.8,     19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

 19.8.3 настоящего Кодекса, -           19.7.14,  19.8,  19.8.3 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью   3  статьи  9.1  (в  части     частью  2  статьи  8.49,  частью 3 

 грубого нарушения условий лицензий     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 на       осуществление       видов     нарушения   условий   лицензий  на 

 деятельности       в       области     осуществление видов деятельности в 

 промышленной безопасности), частью     области               промышленной 

 2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2,     безопасности),   частью  2  статьи 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 

 исполнения       требований      к     (в  части  уклонения от исполнения 

 обеспечению     доступности    для     требований      к      обеспечению 

 инвалидов  объектов  образования и     доступности для инвалидов объектов 

 предоставляемых   услуг   в  сфере     образования    и   предоставляемых 

 образования),     статьей    9.14,     услуг    в   сфере   образования), 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     статьей 9.14, частями 5 и 6 статьи 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 
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 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 нанесения  цветографической  схемы     незаконного              нанесения 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     цветографической  схемы  легкового 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 исключением    случаев    фиксации     статьи    12.9   (за   исключением 

 административного   правонарушения     случаев фиксации административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом режиме специальными 

 средствами, имеющими функции фото-     техническими  средствами, имеющими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     функции    фото-   и   киносъемки, 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 фиксации         административного     исключением    случаев    фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами, имеющими функции фото- 

 видеозаписи,  или средствами фото-     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 случаев фиксации административного     12.16   (за   исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     видеозаписи,  или средствами фото- 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 (за  исключением  административных     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 правонарушений,        совершенных     (за  исключением  административных 

 застройщиком,  должностными лицами     правонарушений,        совершенных 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщиком,  должностными лицами 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 14.1.2,   частями  3  и  4  статьи     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     14.1.2,   частями  3  и  4  статьи 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 
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 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 ограничения    времени    работы),     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 частями 1 - 3 (об административных     ограничения    времени    работы), 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     частями 1 - 3 (об административных 

 купли-продажи драгоценных металлов     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     купли-продажи драгоценных металлов 

 изделий   из   них  и  лома  таких     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 исключением       административных     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 правонарушений,        совершенных     исключением       административных 

 кредитной  организацией),  статьей     правонарушений,        совершенных 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     кредитной  организацией),  статьей 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 
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 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 частных  детективов  (охранников),     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     частных  детективов  (охранников), 

 Кодекса.                               статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 23.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      23.14.      Органы,        Статья      23.14.      Органы, 

 осуществляющие     государственный     осуществляющие         федеральный 

 ветеринарный надзор                    государственный       ветеринарный 

                                        надзор 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный       ветеринарный     федеральный        государственный 

 надзор,   рассматривают   дела  об     ветеринарный надзор, рассматривают 

 административных  правонарушениях,     дела      об      административных 

 предусмотренных  статьями  10.6  -     правонарушениях,   предусмотренных 

 10.8,  частями 1 и 2 статьи 14.43,     статьями  10.6 - 10.8, частями 1 и 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     2  статьи  14.43, статьями 14.44 - 

 -  4  статьи  14.46.2, частями 8 и     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 8.1    статьи    19.5   настоящего     14.46.2,  частями  8  и 8.1 статьи 

 Кодекса.                               19.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункты 3 - 4 части 2 статьи 23.14 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 использования   и   охраны  водных     использования   и   охраны  водных 

 объектов,  рассматривают  дела  об     объектов,  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных  объектах  (за  исключением     водных  объектах  (за  исключением 
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 подземных     водных    объектов),     подземных     водных    объектов), 

 водохозяйственных или водоохранных     водохозяйственных или водоохранных 

 информационных знаков, специальных     информационных знаков, специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования), статьей 7.6, статьей     пользования), статьей 7.6, статьей 

 7.7  (за  исключением  повреждения     7.7  (за  исключением  повреждения 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей  7.10 (в части самовольной     статьей  7.10 (в части самовольной 

 уступки  права  пользования водным     уступки  права  пользования водным 

 объектом),  статьей  7.20, статьей     объектом),  статьей  7.20, статьей 

 8.5    (в   части   сокрытия   или     8.5    (в   части   сокрытия   или 

 искажения экологической информации     искажения экологической информации 

 о   состоянии   водных  объектов),     о   состоянии   водных  объектов), 

 статьями  8.12  -  8.15,  частью 1     статьями  8.12  -  8.15,  частью 1 

 статьи  8.42, статьями 8.44, 8.45,     статьи  8.42, статьями 8.44, 8.45, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частью  1 статьи 8.49, частями 1 и 

 статьей 14.44 настоящего Кодекса.      2   статьи  14.43,  статьей  14.44 

                                        настоящего Кодекса. 

  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 21 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    21)  должностные  лица органов,        21)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих         федеральный 

 ветеринарный    надзор,    -    об     государственный       ветеринарный 

 административных  правонарушениях,     надзор,   -   об  административных 

 предусмотренных  частью  3  статьи     правонарушениях,   предусмотренных 

 14.43,  частью  5  статьи 14.46.2,     частью  3  статьи  14.43, частью 5 

 частью  1  статьи  19.4, частью 15     статьи  14.46.2,  частью  1 статьи 

 статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7,     19.4,   частью   15  статьи  19.5, 

 19.33 настоящего Кодекса;              статьями    19.6,    19.7,   19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   8.32.2,  12.35,     статьями  7.35,  8.32.2,  частью 2 

 13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3     статьи   8.49,   статьями   12.35, 

 (за  исключением  административных     13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3 

 правонарушений,        совершенных     (за  исключением  административных 
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 застройщиком,  должностными лицами     правонарушений,        совершенных 

 застройщика),    статьями   13.27,     застройщиком,  должностными лицами 

 13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7     застройщика),    статьями   13.27, 

 статьи   14.13   (за   исключением     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 случая, если данные правонарушения     статьи   14.13   (за   исключением 

 совершены             арбитражными     случая, если данные правонарушения 

 управляющими),   частями   1  и  2     совершены             арбитражными 

 статьи   14.25,  частью  6  статьи     управляющими),   частями   1  и  2 

 14.28,   статьями   14.35,  14.56,     статьи   14.25,  частью  6  статьи 

 частью  1  статьи  15.10, частью 4     14.28,   статьями   14.35,  14.56, 

 статьи   15.27,  статьей  15.33.1,     частью  1  статьи  15.10, частью 4 

 частью   3  статьи  19.4,  статьей     статьи   15.27,  статьей  15.33.1, 

 19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части     частью   3  статьи  19.4,  статьей 

 административных   правонарушений,     19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части 

 совершенных   должностными  лицами     административных   правонарушений, 

 федерального органа исполнительной     совершенных   должностными  лицами 

 власти  в области государственного     федерального органа исполнительной 

 регулирования  тарифов),  статьями     власти  в области государственного 

 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1,     регулирования  тарифов),  статьями 

 20.26,   20.28,  20.29  настоящего     19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 

 Кодекса,  возбуждаются прокурором.     20.26,   20.28,  20.29  настоящего 

 При   осуществлении   надзора   за     Кодекса,  возбуждаются прокурором. 

 соблюдением Конституции Российской     При   осуществлении   надзора   за 

 Федерации  и  исполнением законов,     соблюдением Конституции Российской 

 действующих      на     территории     Федерации  и  исполнением законов, 

 Российской   Федерации,   прокурор     действующих      на     территории 

 также   вправе  возбудить  дело  о     Российской   Федерации,   прокурор 

 любом    другом   административном     также   вправе  возбудить  дело  о 

 правонарушении, ответственность за     любом    другом   административном 

 которое   предусмотрена  настоящим     правонарушении, ответственность за 

 Кодексом   или   законом  субъекта     которое   предусмотрена  настоящим 

 Российской Федерации.                  Кодексом   или   законом  субъекта 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 16.12.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

16.12.2019 N 442-ФЗ, N 444-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 
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 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 частью  1.1 статьи 13.31, частью 1     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 статьи   13.35,  частью  2  статьи     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 13.36,   частью  2  статьи  13.39,     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи     2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи 

 11.8,   частью   1  статьи  14.10,     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  3 статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 2  статьи  13.35, статьей 14.17.3,     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 частью  4  статьи 17.15 настоящего     частью  4  статьи 17.15 настоящего 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 частью   1  статьи  6.18,  статьей     частью   1  статьи  6.18,  статьей 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи     статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,  статьей  12.33,  частью  8     12.27,  статьей  12.33,  частью  8 
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 статьи   13.11,   статьей  14.1.2,     статьи   13.11,   статьей  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 13.11,   частью  9  статьи  13.15,     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 частью 1 статьи 13.37, частями 2.1     частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 

 и   4   статьи   13.40,   статьями     и   4   статьи   13.40,   статьями 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1,     13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 частью  2 статьи 19.7.10-2, частью     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 5   статьи  20.1,  статьями  20.2,     5   статьи  20.1,  статьями  20.2, 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     и   3   статьи   17.15  настоящего 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 рублей, в случаях, предусмотренных     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     предусмотренных  частью  1  статьи 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8     частью   1  статьи  5.68,  статьей 
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 статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1     6.22,  частями  1 - 8 статьи 6.35, 

 статьи   7.19,   частью  1  статьи     статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, 

 7.23.3,   частью  4  статьи  7.29,     частью  1  статьи 7.23.3, частью 4 

 частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2,     статьи  7.29, частями 2, 3, 5 - 12 

 частью  2  статьи  8.2.1, частью 1     статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, 

 статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3,     частью  1  статьи  8.2.2,  статьей 

 частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и     8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1, 

 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8,     частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 

 частями  4 и 5 статьи 8.13, частью     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4,     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 частью  3 статьи 11.15.1, частью 3     2  статьи  11.4,  частью  3 статьи 

 статьи  11.15.2,  частью  2 статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 12.34,  частью  2  статьи 13.15.1,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 частью  2  статьи  13.19.3, частью     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 1.1  статьи 13.31, частью 1 статьи     13.19.3,  частью 1.1 статьи 13.31, 

 13.35,   частью  2  статьи  13.36,     частью  1  статьи  13.35, частью 2 

 частью  2  статьи  13.39, статьями     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     13.39,  статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 рублей, в случаях, предусмотренных     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     5.26,   частью   2   статьи  6.21, 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 8     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 статьи   13.11,  частью  9  статьи     1  статьи  11.4,  частью  8 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.35,     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частью  2  статьи  13.35, статьями 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     статьи    14.57,   статьей   20.32 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных  частью  3  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     предусмотренных  частью  3  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 13.37    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных  частью  1  статьи 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     13.37    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     четырехсот    тысяч    рублей,   в 
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 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 7.15,   7.16,   частью  10  статьи     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 13.15,  частями  2.2  и  4  статьи     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 13.31,  частями  2.1  и  4  статьи     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 13.40,  статьей 19.34, частями 1 -     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями     13.40,  частью  2.1  статьи 17.15, 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 13.11,   частью   2  статьи  13.37     случаях,  предусмотренных статьями 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 частью  11  статьи 13.15, частью 3     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   14.17,  частью  4  статьи     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 14.57,   частью  1  статьи  15.36,     частью  11  статьи 13.15, частью 3 

 частями   1   -  5  статьи  15.39,     статьи   14.17,  частью  4  статьи 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     14.57,   частью  1  статьи  15.36, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     частями   1   -  5  статьи  15.39, 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 частью  11  статьи 13.15, частью 2     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи   13.39,  частью  4  статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     частью  11  статьи 13.15, частью 2 

 14.1.1,  статьей 14.15.3, частью 2     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     14.1.1,  статьей  14.15.3,  частью 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     2.1  статьи 17.15, частью 2 статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьей  11.20.1,  частью 2 статьи     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 13.37,  частью  2.1  статьи 13.40,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  5  статьи  14.32, статьями     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 14.40,   14.42,  частью  3  статьи     статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

 14.51,   частью   4  статьи  14.57     13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     частью  5  статьи  14.32, статьями 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     14.40,   14.42,  частью  3  статьи 

 предусмотренных    статьей    7.5,     14.51,   частью   4  статьи  14.57 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частями   8   и  9  статьи  13.11,     предусмотренных    статьей    7.5, 

 частями  2.2  и  4  статьи  13.31,     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частями   8   и  9  статьи  13.11, 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 может   выражаться   в   величине,     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 кратной:                               15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 
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                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.33.2 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.    Административная   ответственность,   установленная   в 

 отношении   должностных  лиц  настоящей  статьей,  применяется  к  лицам, 

 указанным  в  статье  2.4  настоящего  Кодекса,  за  исключением граждан, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17.15 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Неисполнение  должником  исполнительного  документа, содержащего 

 требования  неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной 

 безопасности,      промышленной     безопасности     или     безопасности 

 гидротехнических    сооружений,    соблюдением   требований   в   области 

 строительства    и    применения   строительных   материалов   (изделий), 

 реконструкции,  капитального  ремонта  объекта капитального строительства 

 или      ввода      его      в     эксплуатацию     либо     обеспечением 

 санитарно-эпидемиологического   благополучия  населения,  в  срок,  вновь 

 установленный    судебным    приставом-исполнителем    после    вынесения 

 постановления о наложении административного штрафа, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двухсот   тысяч   до   пятисот   тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 двухсот   тысяч   до   пятисот   тысяч   рублей   либо   административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц  -  от одного миллиона до трех миллионов рублей либо административное 

 приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью   3  статьи  9.1  (в  части     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 грубого нарушения условий лицензий     грубого нарушения условий лицензий 

 на       осуществление       видов     на       осуществление       видов 
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 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной безопасности), частью     промышленной безопасности), частью 

 2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2,     2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2, 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов  объектов  образования и     инвалидов  объектов  образования и 

 предоставляемых   услуг   в  сфере     предоставляемых   услуг   в  сфере 

 образования),     статьей    9.14,     образования),     статьей    9.14, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 
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 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     статьей  17.17, частями 1.1, 3.1 - 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 
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 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 частных  детективов  (охранников),     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 статьями  20.25 - 20.35 настоящего     частных  детективов  (охранников), 

 Кодекса.                               статьями  20.25 - 20.35 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 77 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    77)  должностные  лица органов,        77)  должностные  лица органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 

 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности     судов,    -    об     деятельности     судов,    -    об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     предусмотренных   частями  2  и  3 

 статьи 5.35, статьями 5.35.1, 17.3     статьи 5.35, статьями 5.35.1, 17.3 

 -  17.6,  17.8,  17.9, частями 2 и     -  17.6,  17.8,  17.9, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14,  частями  1.1,     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 1.2,  3 и 4 статьи 17.15, частью 1     1.2,  2.1,  3  и  4  статьи 17.15, 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 статьями   19.6,  19.7,  частью  3     статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

 статьи  20.2.2,  частью  4  статьи     частью  3  статьи 20.2.2, частью 4 

 20.25 настоящего Кодекса;              статьи 20.25 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 16.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 

N 441-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 20 статьей 20.35. См. текст новой редакции 

 

    Статья    20.35.    Нарушение    требований   к   антитеррористической 

 защищенности  объектов  (территорий)  и объектов (территорий) религиозных 

 организаций 

 

    1.  Нарушение  требований к антитеррористической защищенности объектов 

 (территорий)  либо  воспрепятствование деятельности лица по осуществлению 

 возложенной  на него обязанности по выполнению или обеспечению требований 

 к    антитеррористической    защищенности   объектов   (территорий),   за 

 исключением  случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 

 11.15.1  и  20.30  настоящего  Кодекса,  если  эти  действия  не содержат 

 признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

 до  пятидесяти  тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 

 до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

    2.  Нарушение требований к антитеррористической  защищенности объектов 

 (территорий) религиозных организаций либо воспрепятствование деятельности 

 лица по осуществлению  возложенной на него обязанности  по выполнению или 

 обеспечению   требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов 

 (территорий)  религиозных организаций,  если  эти  действия  не  содержат 

 признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет 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 пятидесяти тысяч до ста 

 тысяч рублей. 

 

    Комментарий: Ч. 2 ст. 20.35 вступает в силу с 01.05.2020. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 
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 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью   3  статьи  9.1  (в  части     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 грубого нарушения условий лицензий     грубого нарушения условий лицензий 

 на       осуществление       видов     на       осуществление       видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной безопасности), частью     промышленной безопасности), частью 

 2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2,     2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2, 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов  объектов  образования и     инвалидов  объектов  образования и 

 предоставляемых   услуг   в  сфере     предоставляемых   услуг   в  сфере 

 образования),     статьей    9.14,     образования),     статьей    9.14, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 
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 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 13.31,   статьями   13.33,  13.34,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 частью  2  статьи  13.35, частью 2     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 статьи   13.36,  частью  2  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 13.37,   статьями   13.38,  13.39,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частями  2.1  и  4  статьи  13.40,     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи   14.13,   статьями  14.14,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 
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 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     статьями  20.25 - 20.35 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 
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 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в     6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 

 случае   обращения   граждан   или     случае   обращения   граждан   или 

 организаций), статьей 7.1, статьей     организаций), статьей 7.1, статьей 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 
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 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  2  и  частью 2.2 (в части,     частью  2  и  частью 2.2 (в части, 

 касающейся  повторного  совершения     касающейся  повторного  совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 13.31  настоящего  Кодекса) статьи     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 13.31,  статьей  14.1,  частями 1,     13.31,  статьей  14.1,  частями 1, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в     14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 
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 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи     19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 

 20.1,   статьями   20.2,   20.2.2,     20.1,   статьями   20.2,   20.2.2, 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     20.28,    20.29,   20.31,   20.32, 

 настоящего Кодекса;                    статьей  20.35  (в  пределах своих 

                                        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 56 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    56)       должностные      лица        56)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,  уполномоченного в области     власти,  уполномоченного в области 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 его  территориальных  органов - об     его  территориальных  органов - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   7.15,     предусмотренных   статьями   7.15, 

 7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в     7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в 

 отношении  органов безопасности, в     отношении  органов безопасности, в 

 которых   осуществляют   надзорные     которых   осуществляют   надзорные 

 функции   в  области  промышленной     функции   в  области  промышленной 

 безопасности,             пожарной     безопасности,             пожарной 

 безопасности      и     безопасной     безопасности      и     безопасной 

 эксплуатации    энергетических   и     эксплуатации    энергетических   и 

 тепловых   установок),   частью  5     тепловых   установок),   частью  5 

 статьи 13.12, частями 2 - 4 статьи     статьи 13.12, частями 2 - 4 статьи 

 13.31,   частью  1  статьи  14.20,     13.31,   частью  1  статьи  14.20, 

 статьей  14.49  (в части продукции     статьей  14.49  (в части продукции 

 (работ,   услуг),  используемой  в     (работ,   услуг),  используемой  в 

 целях       защиты       сведений,     целях       защиты       сведений, 

 составляющих государственную тайну     составляющих государственную тайну 

 или   относимых   к  охраняемой  в     или   относимых   к  охраняемой  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской      Федерации     иной     Российской      Федерации     иной 

 информации  ограниченного доступа,     информации  ограниченного доступа, 

 продукции (работ, услуг), сведения     продукции (работ, услуг), сведения 

 о        которой        составляют     о        которой        составляют 

 государственную  тайну,  процессов     государственную  тайну,  процессов 

 проектирования            (включая     проектирования            (включая 

 изыскания),          производства,     изыскания),          производства, 

 строительства,  монтажа,  наладки,     строительства,  монтажа,  наладки, 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     эксплуатации, хранения, перевозки, 

 реализации,      утилизации      и     реализации,      утилизации      и 

 захоронения  указанной продукции),     захоронения  указанной продукции), 

 статьей  15.27.1,  частью 3 статьи     статьей  15.27.1,  частью 3 статьи 

 18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3,     18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3, 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 15  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     15  статьи  19.5, статьями 19.5.1, 

 19.6,   19.7,   частью   3  статьи     19.6,   19.7,   частью   3  статьи 

 20.2.2,  статьей  20.27 настоящего     20.2.2,   статьей  20.27,  статьей 

 Кодекса;                               20.35     (в     пределах    своих 

                                        полномочий) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 103 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    103)   должностные  лица  войск        103)   должностные  лица  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации  -  об  административных     Федерации  -  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   1  и  1.1  статьи  8.37,     частями   1  и  1.1  статьи  8.37, 

 статьей  14.1  (в части соблюдения     статьей  14.1  (в части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 
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 оружии,     частной    детективной     оружии,     частной    детективной 

 (сыскной)   и   частной   охранной     (сыскной)   и   частной   охранной 

 деятельности),   статьей  14.2  (в     деятельности),   статьей  14.2  (в 

 части     соблюдения    требований     части     соблюдения    требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил продажи оружия и патронов к     правил продажи оружия и патронов к 

 нему),    статьями   17.7,   17.9,     нему),    статьями   17.7,   17.9, 

 частями  1 и 6 статьи 19.3, частью     частями  1 и 6 статьи 19.3, частью 

 1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1,     1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1, 

 частями  1,  8, 8.1, 12 - 14, 27 и     частями  1,  8, 8.1, 12 - 14, 27 и 

 28  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     28  статьи  19.5, статьями 19.5.1, 

 19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями     19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, статьей 20.17     20.9,  20.13, 20.15, статьей 20.17 

 (в  отношении объектов, охраняемых     (в  отношении объектов, охраняемых 

 войсками    национальной   гвардии     войсками    национальной   гвардии 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 20.18,   20.19,  частью  2  статьи     20.18,   20.19,  частью  2  статьи 

 20.23,  статьей  20.24,  частью  1     20.23,  статьей  20.24,  частью  1 

 статьи   20.25,   статьями  20.30,     статьи   20.25,   статьями  20.30, 

 20.34 настоящего Кодекса;              20.34,  статьей  20.35 (в пределах 

                                        своих    полномочий)    настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 

N 409-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 28.7 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5)  решением  руководителя  вышестоящего органа прокуратуры по делам о 

 незаконном  вознаграждении  от  имени  юридического  лица  -  на  срок до 

 двенадцати  месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой 

 помощи,   направленного   в   порядке,   предусмотренном  статьей  29.1.1 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339403&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339077&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339077&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339403&date=08.01.2023&dst=8892&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339278&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339082&date=08.01.2023&dst=100009&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 762 из 1665 

 

N 405-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8, статьями 12.21.3,     1  статьи  11.8,  статьей 12.21.3, 

 13.35,  частью  6.4  статьи  15.25     частью  1.1 статьи 13.31, частью 1 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     статьи   13.35,  частью  2  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     13.36,   частью  2  статьи  13.39, 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью  2  статьи  11.8,  частью 1     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 статьи   14.10,   статьями  18.20,     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 20.33    настоящего   Кодекса,   -     2  статьи  8.2.2,  частью 2 статьи 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     11.8,   частью   1  статьи  14.10, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2,     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи  8.42,  частью  1.1  статьи     статьей  5.35.1,  частью  3 статьи 

 11.7,   частью   3   статьи  11.8,     8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 

 статьей 14.17.3, частью 6.5 статьи     4  статьи  8.42, частью 1.1 статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     2  статьи  13.35, статьей 14.17.3, 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 2  статьи  7.19,  частью  5 статьи     в случаях, предусмотренных частями 

 9.23, частью 3 статьи 11.7, частью     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 4 статьи 17.15 настоящего Кодекса,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     частью  4  статьи 17.15 настоящего 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью   1  статьи  6.18,  статьей     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 
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 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     частью   1  статьи  6.18,  статьей 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     12.27,  статьей  12.33,  частью  8 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи   13.11,   статьей  14.1.2, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 13.15,  статьями  13.37,  14.15.2,     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     13.11,   частью  9  статьи  13.15, 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     и   4   статьи   13.40,   статьями 

 рублей, в случаях, предусмотренных     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     предусмотренных    статьей   5.38, 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 предусмотренных    статьями   7.5,     13.37,  частью 2 статьи 19.7.10-1, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     частью  2 статьи 19.7.10-2, частью 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     5   статьи  20.1,  статьями  20.2, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 
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 должностных лиц - пятидесяти тысяч     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 статьи   7.19,   частью  1  статьи     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 7.23.3,   частью  4  статьи  7.29,     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  8.2.1, частью 1     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3,     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и     5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8 

 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8,     статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1 

 частями  4 и 5 статьи 8.13, частью     статьи   7.19,   частью  1  статьи 

 2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи     7.23.3,   частью  4  статьи  7.29, 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2, 

 статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4,     частью  2  статьи  8.2.1, частью 1 

 частью  3 статьи 11.15.1, частью 3     статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3, 

 статьи  11.15.2,  частью  2 статьи     частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 

 12.34,  частью  2  статьи 13.15.1,     2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, 

 частью  2 статьи 13.19.3, статьями     частями  4 и 5 статьи 8.13, частью 

 13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1     2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи 

 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью  3 статьи 11.15.1, частью 3 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     статьи  11.15.2,  частью  2 статьи 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     12.34,  частью  2  статьи 13.15.1, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     частью  2  статьи  13.19.3, частью 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     1.1  статьи 13.31, частью 1 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     13.35,   частью  2  статьи  13.36, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частью  2  статьи  13.39, статьями 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 рублей, в случаях, предусмотренных     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 9     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 статьи  13.15,  статьями  14.15.2,     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частью  2 статьи 14.17.1, частью 6     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 случаях,  предусмотренных частью 3     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 статьи  14.1.3,  частью  6  статьи     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     частью  1  статьи  11.4,  частью 8 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи   13.11,  частью  9  статьи 

 предусмотренных    статьей   13.37     13.15,   частью  2  статьи  13.35, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 предусмотренных   статьями   5.38,     статьи   14.17,  частью  2  статьи 
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 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     предусмотренных  частью  3  статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных           статьями     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных  частью  1  статьи 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     13.37    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     четырехсот    тысяч    рублей,   в 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных статьями 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     7.15,   7.16,   частью  10  статьи 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     13.15,  частями  2.2  и  4  статьи 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     13.31,  частями  2.1  и  4  статьи 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     13.40,  статьей 19.34, частями 1 - 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     4  и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 рублей, в случаях, предусмотренных     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 14.15.3,     частью    2    статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     7.5,   11.20.1,  частью  9  статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     13.11,   частью   2  статьи  13.37 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 предусмотренных   статьями   6.19,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  11  статьи 13.15, частью 3 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     статьи   14.17,  частью  4  статьи 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     14.57,   частью  1  статьи  15.36, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     частями   1   -  5  статьи  15.39, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     юридических  лиц - одного миллиона 

 случаях,  предусмотренных  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     частью  11  статьи 13.15, частью 2 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     статьи   13.39,  частью  4  статьи 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     14.1.1,  статьей 14.15.3, частью 2 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 может   выражаться   в   величине,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 кратной:                               предусмотренных   статьями   6.19, 

                                        6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

                                        частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

                                        7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

                                        статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

                                        13.37,  частью  2.1  статьи 13.40, 

                                        частью  5  статьи  14.32, статьями 

                                        14.40,   14.42,  частью  3  статьи 

                                        14.51,   частью   4  статьи  14.57 

                                        настоящего    Кодекса,    -   пяти 

                                        миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

                                        предусмотренных    статьей    7.5, 
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                                        частью   2  статьи  7.13,  статьей 

                                        7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        частями   8   и  9  статьи  13.11, 

                                        частями  2.2  и  4  статьи  13.31, 

                                        частью  1  статьи  14.51,  статьей 

                                        15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.11 частями 8 - 9. См. текст новой редакции 

 

    8.  Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе 

 посредством     информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет", 

 предусмотренной   законодательством   Российской   Федерации   в  области 

 персональных  данных  обязанности  по обеспечению записи, систематизации, 

 накопления,  хранения,  уточнения  (обновления, изменения) или извлечения 

 персональных  данных  граждан  Российской  Федерации с использованием баз 

 данных, находящихся на территории Российской Федерации, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 тридцати  тысяч  до  пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

 тысяч  до  двухсот  тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона 

 до шести миллионов рублей. 

     9.    Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 8 настоящей статьи, - 

     влечет  наложение  административного  штрафа  на граждан в размере от 

 пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот 

 тысяч  до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шести миллионов 

 до восемнадцати миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.11 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 частями  8  и  9 настоящей статьи, статьями 13.31, 13.35 - 13.37, 13.39 и 

 13.40   настоящего   Кодекса,  лица,  осуществляющие  предпринимательскую 

 деятельность  без  образования  юридического лица, несут административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.31 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от пятисот тысяч до 

 одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.31 частью 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.2.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 2 или 2.1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч  до  тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

 тысяч  до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до 

 шести миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 13.31 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч  до  тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

 тысяч  до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до 

 шести миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 13.31 - исключено. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.35 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Распространение      владельцем        1.  Распространение  владельцем 

 аудиовизуального           сервиса     аудиовизуального           сервиса 

 телеканала,    телепрограммы,   не     телеканала,    телепрограммы,   не 

 зарегистрированных    в   качестве     зарегистрированных    в   качестве 

 средства массовой информации, либо     средства массовой информации, либо 

 распространение        телеканала,     распространение        телеканала, 

 телепрограммы,  зарегистрированных     телепрограммы,  зарегистрированных 

 в   качестве   средства   массовой     в   качестве   средства   массовой 

 информации, после принятия решения     информации, после принятия решения 

 о  прекращении или приостановлении     о  прекращении или приостановлении 

 вещания       телеканала       или     вещания       телеканала       или 

 телепрограммы    в   установленном     телепрограммы    в   установленном 

 порядке -                              порядке - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.35 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч 

 до  двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

 миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение            владельцем        1.     Нарушение     владельцем 

 аудиовизуального           сервиса     аудиовизуального           сервиса 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 распространения     среди    детей     распространения     среди    детей 

 информации,  причиняющей  вред  их     информации,  причиняющей  вред  их 

 здоровью и (или) развитию, -           здоровью и (или) развитию, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.36 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от пятисот тысяч до 

 одного миллиона рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.37 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Распространение      владельцем        1.  Распространение  владельцем 

 аудиовизуального           сервиса     аудиовизуального           сервиса 

 информации,  содержащей  публичные     информации,  содержащей  публичные 

 призывы       к      осуществлению     призывы       к      осуществлению 

 террористической     деятельности,     террористической     деятельности, 

 материалов, публично оправдывающих     материалов, публично оправдывающих 

 терроризм,  или других материалов,     терроризм,  или других материалов, 

 призывающих     к    осуществлению     призывающих     к    осуществлению 

 экстремистской  деятельности  либо     экстремистской  деятельности  либо 

 обосновывающих  или  оправдывающих     обосновывающих  или  оправдывающих 

 необходимость  осуществления такой     необходимость  осуществления такой 

 деятельности,    за    исключением     деятельности,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных статьями     случаев,  предусмотренных статьями 

 20.3,  20.3.1  и  20.29 настоящего     20.3,  20.3.1  и  20.29 настоящего 

 Кодекса, -                             Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.37 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

 пятидесяти  тысяч  до  трехсот  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц - от 

 шестисот  тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного 

 миллиона пятисот тысяч до пяти миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Неисполнение      организатором        1.  Неисполнение  организатором 

 сервиса     обмена     мгновенными     сервиса     обмена     мгновенными 

 сообщениями          установленных     сообщениями          установленных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации      об      информации,     Федерации      об      информации, 

 информационных   технологиях  и  о     информационных   технологиях  и  о 

 защите информации обязанностей -       защите информации обязанностей - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.39 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

 тысяч  до  семидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от одного 

 миллиона до двух миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 13.39 - исключено. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.40 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, - 
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    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 тридцати  тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 

 пятисот  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от одного миллиона пятисот 

 тысяч до пяти миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.40 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 тридцати  тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до 

 пятисот  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от одного миллиона пятисот 

 тысяч до трех миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью   3  статьи  9.1  (в  части     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 грубого нарушения условий лицензий     грубого нарушения условий лицензий 

 на       осуществление       видов     на       осуществление       видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной безопасности), частью     промышленной безопасности), частью 

 2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2,     2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2, 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов  объектов  образования и     инвалидов  объектов  образования и 

 предоставляемых   услуг   в  сфере     предоставляемых   услуг   в  сфере 

 образования),     статьей    9.14,     образования),     статьей    9.14, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 
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 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31,     13.28,  частями  1.1, 2 - 4 статьи 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     13.31,   статьями   13.33,  13.34, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     частью  2  статьи  13.35, частью 2 

 14.1.2,   частями  3  и  4  статьи     статьи   13.36,  частью  2  статьи 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     13.37,   статьями   13.38,  13.39, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частями  2.1  и  4  статьи  13.40, 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 
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 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     статьи   14.13,   статьями  14.14, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     14.15.2,  14.15.3,  частями  1 и 2 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 ограничения    времени    работы),     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частями 1 - 3 (об административных     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 купли-продажи драгоценных металлов     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     ограничения    времени    работы), 

 изделий   из   них  и  лома  таких     частями 1 - 3 (об административных 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     купли-продажи драгоценных металлов 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 исключением       административных     изделий   из   них  и  лома  таких 

 правонарушений,        совершенных     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 кредитной  организацией),  статьей     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     исключением       административных 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     правонарушений,        совершенных 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     кредитной  организацией),  статьей 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью 1 (в части административных     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 правонарушений,        совершенных     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 должностными  лицами  федерального     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 органа   исполнительной  власти  в     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 области           государственного     частью 1 (в части административных 

 регулирования  тарифов),  частью 2     правонарушений,        совершенных 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     должностными  лицами  федерального 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     органа   исполнительной  власти  в 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     области           государственного 
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 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 частных  детективов  (охранников),     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 Кодекса.                               частью  3  статьи  20.20,  статьей 

                                        20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        частных  детективов  (охранников), 

                                        статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов объектов и услуг связи),     инвалидов объектов и услуг связи), 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9, 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     частью  1  статьи  13.18, статьями 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1 

 статьи   13.31,   статьями  13.32,     статьи   13.31,   статьей   13.32, 

 13.35,    13.36,   13.37,   13.40,     частью  1  статьи  13.35, частью 1 

 частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1,     статьи   13.36,  частью  1  статьи 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     13.37, частями 1 - 3 статьи 13.40, 

 пределах     своих    полномочий),     частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1, 

 статьями    19.7.10,    19.7.10-1,     частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

 19.7.10-2 настоящего Кодекса.          пределах     своих    полномочий), 

                                        статьями    19.7.10,    19.7.10-1, 

                                        19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 
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 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в     6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 

 случае   обращения   граждан   или     случае   обращения   граждан   или 

 организаций), статьей 7.1, статьей     организаций), статьей 7.1, статьей 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 случае           непосредственного     случае           непосредственного 

 обнаружения              признаков     обнаружения              признаков 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо    обращения    граждан   или     либо    обращения    граждан   или 

 организаций), статьей 8.3 (в части     организаций), статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 774 из 1665 

 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     частью  2  и  частью 2.2 (в части, 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     касающейся  повторного  совершения 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     административных   правонарушений, 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     предусмотренных  частью  2  статьи 

 требований   законодательства   об     13.31  настоящего  Кодекса) статьи 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     13.31,  статьей  14.1,  частями 1, 

 14.4.1,     статьей    14.7    (по     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 обращениям    граждан),   статьями     14.2,  частью  1  статьи  14.4  (в 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     части     соблюдения    требований 

 части   нарушения  правил  продажи     законодательства    об    оружии), 

 автомобилей, мототехники, прицепов     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     статьей    14.7   (по   обращениям 

 драгоценных металлов и драгоценных     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 камней, лекарственных препаратов и     статьей  14.15  (в части нарушения 

 изделий  медицинского  назначения,     правил     продажи    автомобилей, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     мототехники,  прицепов  и номерных 

 аудиовизуальных   произведений   и     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 фонограмм,       программ      для     металлов   и  драгоценных  камней, 

 электронных вычислительных машин и     лекарственных препаратов и изделий 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     медицинского  назначения,  товаров 

 нему,       этилового      спирта,     бытовой     химии,     экземпляров 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     аудиовизуальных   произведений   и 

 продукции,    а   также   пива   и     фонограмм,       программ      для 

 напитков,  изготавливаемых  на его     электронных вычислительных машин и 
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 основе),     статьями     14.15.2,     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     нему,       этилового      спирта, 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     продукции,    а   также   пива   и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     основе),     статьями     14.15.2, 

 средств,       находящихся       в     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 эксплуатации     на     территории     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 Российской   Федерации),  статьями     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 15.26.2   (в   части   ограничения     средств,       находящихся       в 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     эксплуатации     на     территории 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     Российской   Федерации),  статьями 

 17.17     (в    части    нарушения     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 временного      ограничения     на     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 пользование  специальным  правом в     15.26.2   (в   части   ограничения 

 виде        права       управления     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 автомобильными       транспортными     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     17.17     (в    части    нарушения 

 и      легкими      квадрициклами,     временного      ограничения     на 

 трициклами    и    квадрициклами),     пользование  специальным  правом в 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     виде        права       управления 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     автомобильными       транспортными 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     и      легкими      квадрициклами, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     трициклами    и    квадрициклами), 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 20.1,   статьями   20.2,   20.2.2,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     20.1,   статьями   20.2,   20.2.2, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 20.24    (в    отношении   частных     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 детективов  (охранников),  частями     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 настоящего Кодекса;                    частью  2  статьи  20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников),  частями 

                                        2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

                                        20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 56 части 2 статьи 28.3 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=339082&date=08.01.2023&dst=100062&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 776 из 1665 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    56)       должностные      лица        56)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,  уполномоченного в области     власти,  уполномоченного в области 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 его  территориальных  органов - об     его  территориальных  органов - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   7.15,     предусмотренных   статьями   7.15, 

 7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в     7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в 

 отношении  органов безопасности, в     отношении  органов безопасности, в 

 которых   осуществляют   надзорные     которых   осуществляют   надзорные 

 функции   в  области  промышленной     функции   в  области  промышленной 

 безопасности,             пожарной     безопасности,             пожарной 

 безопасности      и     безопасной     безопасности      и     безопасной 

 эксплуатации    энергетических   и     эксплуатации    энергетических   и 

 тепловых   установок),   частью  5     тепловых   установок),   частью  5 

 статьи 13.12, частями 2 - 3 статьи     статьи 13.12, частями 2 - 4 статьи 

 13.31,   частью  1  статьи  14.20,     13.31,   частью  1  статьи  14.20, 

 статьей  14.49  (в части продукции     статьей  14.49  (в части продукции 

 (работ,   услуг),  используемой  в     (работ,   услуг),  используемой  в 

 целях       защиты       сведений,     целях       защиты       сведений, 

 составляющих государственную тайну     составляющих государственную тайну 

 или   относимых   к  охраняемой  в     или   относимых   к  охраняемой  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской      Федерации     иной     Российской      Федерации     иной 

 информации  ограниченного доступа,     информации  ограниченного доступа, 

 продукции (работ, услуг), сведения     продукции (работ, услуг), сведения 

 о        которой        составляют     о        которой        составляют 

 государственную  тайну,  процессов     государственную  тайну,  процессов 

 проектирования            (включая     проектирования            (включая 

 изыскания),          производства,     изыскания),          производства, 

 строительства,  монтажа,  наладки,     строительства,  монтажа,  наладки, 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     эксплуатации, хранения, перевозки, 

 реализации,      утилизации      и     реализации,      утилизации      и 

 захоронения  указанной продукции),     захоронения  указанной продукции), 

 статьей  15.27.1,  частью 3 статьи     статьей  15.27.1,  частью 3 статьи 

 18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3,     18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3, 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 15  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     15  статьи  19.5, статьями 19.5.1, 

 19.6,   19.7,   частью   3  статьи     19.6,   19.7,   частью   3  статьи 

 20.2.2,  статьей  20.27 настоящего     20.2.2,  статьей  20.27 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 
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 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37,     13.23,  частью  1.1  статьи 13.31, 

 13.38,   13.39,  частью  1  статьи     статьями   13.34,   13.35,  13.36, 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     13.37,   13.38,  13.39,  частью  1 

 статьями   19.5.1,   19.6,   19.7,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 19.7.5-2,   19.7.10-2,   частью  2     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 статьи 19.34 настоящего Кодекса;       19.7.5-2,   19.7.10-2,   частью  2 

                                        статьи 19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 12.11.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2019 

N 371-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о средствах массовой информации (в     о средствах массовой информации (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 13.15 настоящего Кодекса),     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 законодательства   о  естественных     законодательства   о  естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных   обществах,  о  рынке     акционерных   обществах,  о  рынке 

 ценных  бумаг  и об инвестиционных     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о защите прав и законных интересов     о защите прав и законных интересов 

 физических  лиц  при осуществлении     физических  лиц  при осуществлении 

 деятельности      по      возврату     деятельности      по      возврату 

 просроченной        задолженности,     просроченной        задолженности, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 
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 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии     экстремистской     противодействии     экстремистской 

 деятельности        (в       части     деятельности        (в       части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предусмотренного   статьей  20.3.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     коррупции,               трудового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о  противодействии  неправомерному     о  противодействии  неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,   законодательства  о     прекурсорах,   законодательства  о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 нарушения  требований к положениям     нарушения  требований к положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании,  об  аккредитации в     регулировании,  об  аккредитации в 

 национальной системе аккредитации,     национальной системе аккредитации, 

 об   организации  и  о  проведении     об   организации  и  о  проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 
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 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 

 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,  пожарной безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,        в       области     сооружений,        в       области 

 использования  атомной энергии, об     использования  атомной энергии, об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 градостроительной  деятельности, в     градостроительной  деятельности, в 

 области  дорожного  движения  и на     области  дорожного  движения  и на 

 транспорте,      несостоятельности     транспорте,      несостоятельности 

 (банкротства),    законодательства     (банкротства),    законодательства 

 Российской   Федерации   в   сфере     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,  о  контрактной  системе в     заказа,  о  контрактной  системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических    лиц,    об   охране     юридических    лиц,    об   охране 

 объектов    культурного   наследия     объектов    культурного   наследия 

 (памятников  истории  и  культуры)     (памятников  истории  и  культуры) 

 народов  Российской  Федерации,  о     народов  Российской  Федерации,  о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   о   применении     предпринимателей,   о   применении 

 контрольно-кассовой   техники,   а     контрольно-кассовой   техники,   а 

 также        после       выявления     также        после       выявления 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредоставления   или   неполного     непредоставления   или   неполного 

 предоставления      демонстратором     предоставления      демонстратором 

 фильма,   осуществляющим   платный     фильма,   осуществляющим   платный 

 показ     фильма    в    кинозале,     показ     фильма    в    кинозале, 

 информации  в  единую  федеральную     информации  в  единую  федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных     статьей    7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 
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 настоящего Кодекса) осуществляются     настоящего Кодекса) осуществляются 

 экспертиза или иные процессуальные     экспертиза или иные процессуальные 

 действия,  требующие  значительных     действия,  требующие  значительных 

 временных   затрат,   а   также  в     временных   затрат,   а   также  в 

 случаях                 совершения     случаях                 совершения 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     предусмотренных   статьями  6.1.1, 

 7.27      настоящего      Кодекса,     7.27      настоящего      Кодекса, 

 проводится        административное     проводится        административное 

 расследование.                         расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 04.11.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

04.11.2019 N 353-ФЗ, N 357-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 1  статьи  11.8, статьями 12.21.3,     1  статьи  11.8, статьями 12.21.3, 

 13.35,  частью  6.4  статьи  15.25     13.35,  частью  6.4  статьи  15.25 

 настоящего Кодекса, - десяти тысяч     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  5.20, 5.66, частями 11 и     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 12  статьи  6.35,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 7.19,   частью   2  статьи  8.2.2,     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 частью  2  статьи  11.8,  частью 1     частью  2  статьи  11.8,  частью 1 

 статьи   14.10,   статьями  18.20,     статьи   14.10,   статьями  18.20, 

 20.33    настоящего   Кодекса,   -     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 
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 5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2,     5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  1.1  статьи     статьи  8.42,  частью  1.1  статьи 

 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью     11.7,   частью   3   статьи  11.8, 

 6.5   статьи   15.25,  частью  1.2     статьей 14.17.3, частью 6.5 статьи 

 статьи   17.15,  частью  6  статьи     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 в случаях, предусмотренных частями     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7,     2  статьи  7.19,  частью  5 статьи 

 частью  4  статьи 17.15 настоящего     9.23, частью 3 статьи 11.7, частью 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     4 статьи 17.15 настоящего Кодекса, 

 в случаях, предусмотренных статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью   1  статьи  6.18,  статьей     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     частью   1  статьи  6.18,  статьей 

 статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8,     статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи 

 частями 1 и 2 статьи 11.4, частями     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 13.15,  статьями  13.37,  14.15.2,     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     13.15,  статьями  13.37,  14.15.2, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 
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 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1     5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8 

 статьи   7.19,   частью  1  статьи     статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1 

 7.23.3,   частью  4  статьи  7.29,     статьи   7.19,   частью  1  статьи 

 частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2,     7.23.3,   частью  4  статьи  7.29, 

 частью  2  статьи  8.2.1, частью 1     частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2, 

 статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3,     частью  2  статьи  8.2.1, частью 1 

 частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и     статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3, 

 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8,     частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 

 частями  4 и 5 статьи 8.13, частью     2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, 

 2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи     частями  4 и 5 статьи 8.13, частью 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи 

 статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4,     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 частью  3 статьи 11.15.1, частью 3     статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, 

 статьи  11.15.2,  частью  2 статьи     частью  3 статьи 11.15.1, частью 3 

 12.34,  частью  2  статьи 13.15.1,     статьи  11.15.2,  частью  2 статьи 

 частью  2 статьи 13.19.3, статьями     12.34,  частью  2  статьи 13.15.1, 

 13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1     частью  2 статьи 13.19.3, статьями 

 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи     13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 частью  1  статьи  11.4,  частью 9     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи  13.15,  статьями  14.15.2,     частью  1  статьи  11.4,  частью 9 

 14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи     статьи  13.15,  статьями  14.15.2, 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи 

 частью  2 статьи 14.17.1, частью 6     14.16,   частью  4  статьи  14.17, 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     частью  2 статьи 14.17.1, частью 6 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     14.57,  статьей  20.32  настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 3     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 статьи  14.1.3,  частью  6  статьи     случаях,  предусмотренных частью 3 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     статьи  14.1.3,  частью  6  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 предусмотренных    статьей   13.37     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     предусмотренных    статьей   13.37 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных           статьями 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных статьями 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 14.15.3,     частью    2    статьи     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     14.15.3,     частью    2    статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 
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 случаях,  предусмотренных  статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.17.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья   14.17.3.   Производство   и   (или)   оборот  порошкообразной 

 спиртосодержащей продукции 

 

    Производство   и   (или)   оборот   порошкообразной   спиртосодержащей 

 продукции - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти   тысяч   до   двадцати   тысяч   рублей   с  конфискацией  предмета 

 административного  правонарушения  либо без таковой; на должностных лиц - 

 от  двадцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч рублей с конфискацией предмета 

 административного  правонарушения  либо без таковой; на юридических лиц - 

 от  двухсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  с  конфискацией  предмета 

 административного правонарушения либо без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 14.28 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных  лиц в размере от пяти     должностных   лиц   в  размере  от 

 тысяч  до пятнадцати тысяч рублей;     десяти   тысяч  до  двадцати  пяти 

 на юридических лиц - от пятидесяти     тысяч рублей; на юридических лиц - 

 тысяч до двухсот тысяч рублей.         от  двухсот  пятидесяти  тысяч  до 

                                        пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6,     статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6, 

 7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1     7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1 

 -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1,     -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1, 

 8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи     8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи 

 8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2     8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 
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 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13,     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьей 9.22, частью     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 5   статьи  9.24,  статьями  10.3,     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 4 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 13.12,  статьей  13.13,  частью  2     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 статьи     13.19.3     (в    части     статьи     13.19.3     (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 застройщика),    статьями   13.22,     застройщика),    статьями   13.22, 

 13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7,     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 частью  2  статьи  14.9.1, частями     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 2.1  -  3  статьи  14.16,  статьей     2.1  -  3  статьи  14.16, статьями 

 14.19,   частью  1  статьи  14.20,     14.17.3,  14.19,  частью  1 статьи 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44  - 14.46, частью 4     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьи   14.46.2,  статьей  14.49,     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 частью  1  статьи  14.54, статьями     частью  1  статьи  14.54, статьями 
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 14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи     14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи 

 15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1     15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 

 статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1     статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4,     7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4, 

 статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1,     статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1, 

 14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2     14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2 
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 статьи   14.16,   статьей   14.17,     статьи   14.16,   статьей   14.17, 

 частью  2 статьи 14.17.1, статьями     частью  2 статьи 14.17.1, статьями 

 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37,     14.17.3,   14.18,   14.23,  14.27, 

 частью  2  статьи  14.38, статьями     14.36,   14.37,  частью  2  статьи 

 14.43  -  14.50,  частью  1 статьи     14.38,  статьями  14.43  -  14.50, 

 15.10,  частями  2  и  2.1  статьи     частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 

 17.14, частями 6 и 15 статьи 19.5,     2.1  статьи  17.14, частями 6 и 15 

 статьей  19.33 настоящего Кодекса,     статьи    19.5,    статьей   19.33 

 совершенных юридическими лицами, а     настоящего   Кодекса,  совершенных 

 также              индивидуальными     юридическими   лицами,   а   также 

 предпринимателями.                     индивидуальными предпринимателями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи 9.16, статьей 10.8 (в части 

 нарушения    правил   хранения   и     нарушения    правил   хранения   и 

 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 частями 2 - 4, 6 - 8 статьи 14.34,     статьей  14.17.3, частями 2 - 4, 6 

 статьей   14.39,  частями  1  и  2     -  8  статьи 14.34, статьей 14.39, 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 14.46.2,  статьей  14.53,  статьей     - 4 статьи 14.46.2, статьей 14.53, 

 19.14 (в части реализации, учета и     статьей 19.14 (в части реализации, 

 хранения  драгоценных  металлов  и     учета   и   хранения   драгоценных 

 драгоценных камней или изделий, их     металлов  и драгоценных камней или 

 содержащих) настоящего Кодекса.        изделий, их содержащих) настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.50 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в  области  производства и оборота     в  области  производства и оборота 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции,     спиртосодержащей        продукции, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.6 (в части регулирования цен на     14.6 (в части регулирования цен на 

 этиловый   спирт,   алкогольную  и     этиловый   спирт,   алкогольную  и 
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 спиртосодержащую       продукцию),     спиртосодержащую       продукцию), 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     частями  2.1  и  3  статьи  14.16, 

 статьей   14.19,  частями  1  и  2     статьями 14.17.3, 14.19, частями 1 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 14.46.2,  статьей  15.13, частью 6     14.46.2,  статьей  15.13, частью 6 

 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5     статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.08.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 

N 216-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 5.27.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение  государственных        1.   Нарушение  государственных 

 нормативных    требований   охраны     нормативных    требований   охраны 

 труда,  содержащихся в федеральных     труда,  содержащихся в федеральных 

 законах    и    иных   нормативных     законах    и    иных   нормативных 

 правовых      актах     Российской     правовых      актах     Российской 

 Федерации, за исключением случаев,     Федерации, за исключением случаев, 

 предусмотренных   частями  2  -  4     предусмотренных   частями  2  -  4 

 настоящей статьи, -                    настоящей статьи и частью 3 статьи 

                                        11.23 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 11.23 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 12.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Выпуск     на     линию        2.      Выпуск     на     линию 

 транспортного  средства,  имеющего     транспортного  средства,  имеющего 

 неисправности,      с     которыми     неисправности,      с     которыми 

 запрещена     эксплуатация,    или     запрещена     эксплуатация,     за 

 переоборудованного             без     исключением               случаев, 

 соответствующего разрешения, -         предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        11.23   настоящего   Кодекса,  или 

                                        выпуск   на   линию  транспортного 
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                                        средства,  переоборудованного  без 

                                        соответствующего разрешения, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 12.31.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Осуществление   перевозок        6.    Осуществление   перевозок 

 пассажиров  и грузов автомобильным     пассажиров  и грузов автомобильным 

 транспортом  и  городским наземным     транспортом  и  городским наземным 

 электрическим     транспортом    с     электрическим     транспортом    с 

 нарушением    Правил   обеспечения     нарушением    Правил   обеспечения 

 безопасности  перевозок пассажиров     безопасности  перевозок пассажиров 

 и грузов автомобильным транспортом     и грузов автомобильным транспортом 

 и городским наземным электрическим     и городским наземным электрическим 

 транспортом,     за    исключением     транспортом,     за    исключением 

 случаев, предусмотренных частями 1     случаев, предусмотренных частями 1 

 -   5  настоящей  статьи,  статьей     -  5  настоящей  статьи,  статьями 

 11.15.1,  частью  2 статьи 11.23 и     11.15.1,     11.23    и    12.21.1 

 статьей     12.21.1     настоящего     настоящего Кодекса, - 

 Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.1.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.                Осуществление        3.                Осуществление 

 предпринимательской деятельности в     предпринимательской деятельности в 

 области  транспорта  с  нарушением     области  транспорта  с  нарушением 

 условий,           предусмотренных     условий,           предусмотренных 

 лицензией, -                           лицензией, за исключением случаев, 

                                        предусмотренных    статьей   11.23 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 14.1.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.                Осуществление        4.                Осуществление 

 предпринимательской деятельности в     предпринимательской деятельности в 

 области    транспорта   с   грубым     области    транспорта   с   грубым 

 нарушением                условий,     нарушением                условий, 

 предусмотренных лицензией, -           предусмотренных    лицензией,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных    статьей   11.23 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.08.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2018 
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N 417-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 30.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Жалобы  подаются,  протесты        1.  Жалобы  подаются,  протесты 

 приносятся    в   верховные   суды     приносятся   в  кассационные  суды 

 республик,    краевые,   областные     общей   юрисдикции,  в  том  числе 

 суды,    суды    городов   Москвы,     кассационный      военный     суд, 

 Санкт-Петербурга   и  Севастополя,     Верховный      Суд      Российской 

 суды    автономной    области    и     Федерации. 

 автономных  округов, Верховный Суд 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 30.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Вступившие  в законную силу        2.  Вступившие  в законную силу 

 постановление     по    делу    об     постановление     по    делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 решения       по       результатам     решения       по       результатам 

 рассмотрения    жалоб,   протестов     рассмотрения    жалоб,   протестов 

 правомочны          пересматривать     правомочны          пересматривать 

 председатели    верховных    судов     председатели   кассационных  судов 

 республик,    краевых,   областных     общей   юрисдикции,  в  том  числе 

 судов,   судов   городов   Москвы,     кассационного  военного  суда,  их 

 Санкт-Петербурга   и  Севастополя,     заместители   либо   по  поручению 

 судов    автономной    области   и     председателя  или его заместителей 

 автономных    округов    или    их     судьи указанных судов. 

 заместители,          Председатель 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации, его заместители либо по 

 поручению  Председателя Верховного 

 Суда  Российской Федерации или его 

 заместителей судья Верховного Суда 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 30.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Верховный  Суд  Российской        3. Председатель Верховного Суда 

 Федерации   рассматривает  жалобы,     Российской      Федерации,     его 

 протесты  на вступившие в законную     заместители   либо   по  поручению 

 силу  постановление  судьи по делу     Председателя    Верховного    Суда 

 об                административном     Российской   Федерации   или   его 

 правонарушении,     решения     по     заместителей судьи Верховного Суда 

 результатам   рассмотрения  жалоб,     Российской Федерации рассматривают 

 протестов       на       указанное     жалобы,  протесты  на вступившие в 

 постановление.           Указанные     законную   силу  постановление  по 

 постановление       и      решения     делу      об      административном 

 рассматриваются   Верховным  Судом     правонарушении,     решения     по 

 Российской   Федерации  в  случае,     результатам   рассмотрения  жалоб, 

 если    они    были    рассмотрены     протестов  в случае, если они были 
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 председателями     соответствующих     рассмотрены       в       порядке, 

 верховных     судов     республик,     предусмотренном частью 2 настоящей 

 краевых,  областных  судов,  судов     статьи. 

 городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

 Севастополя,    судов   автономной 

 области  и  автономных округов или 

 их заместителями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 30.13 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.08.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 

N 223-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 112. См. текст новой редакции 

 

    112)  должностные  лица  органов, осуществляющих функции по контролю и 

 надзору   в  сфере  нотариата,  -  об  административных  правонарушениях, 

 предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.08.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

02.08.2019 N 314-ФЗ, N 317-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 13.3 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     13.3.    Самовольные        Статья  13.3.  Изготовление или 

 проектирование,     строительство,     установка радиоэлектронных средств 

 изготовление,        приобретение,     и  (или) высокочастотных устройств 

 установка     или     эксплуатация     без     специального    разрешения 

 радиоэлектронных  средств  и (или)     (лицензии) 

 высокочастотных устройств 

                                           Изготовление    или   установка 
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    Проектирование,  строительство,     радиоэлектронных  средств  и (или) 

 изготовление,        приобретение,     высокочастотных    устройств   без 

 установка     или     эксплуатация     специального            разрешения 

 радиоэлектронных  средств  и (или)     (лицензии),  если такое разрешение 

 высокочастотных    устройств   без     (такая    лицензия)    обязательно 

 специального            разрешения     (обязательна), - 

 (лицензии),  если такое разрешение        влечет                наложение 

 (такая    лицензия)    обязательно     административного     штрафа    на 

 (обязательна), -                       граждан  в размере от одной тысячи 

    влечет                наложение     пятисот  до  трех  тысяч  рублей с 

 административного     штрафа    на     конфискацией      радиоэлектронных 

 граждан  в  размере  от пятисот до     средств  и  (или)  высокочастотных 

 одной тысячи рублей с конфискацией     устройств   или  без  таковой;  на 

 радиоэлектронных  средств  и (или)     должностных лиц - от трех тысяч до 

 высокочастотных  устройств или без     шести  тысяч рублей с конфискацией 

 таковой;  на  должностных лиц - от     радиоэлектронных  средств  и (или) 

 одной  тысячи до двух тысяч рублей     высокочастотных  устройств или без 

 с   конфискацией  радиоэлектронных     таковой;  на  юридических лиц - от 

 средств  и  (или)  высокочастотных     тридцати   тысяч   до  шестидесяти 

 устройств   или  без  таковой;  на     тысяч    рублей   с   конфискацией 

 юридических  лиц - от десяти тысяч     радиоэлектронных  средств  и (или) 

 до   двадцати   тысяч   рублей   с     высокочастотных  устройств или без 

 конфискацией      радиоэлектронных     таковой. 

 средств  и  (или)  высокочастотных 

 устройств или без таковой. 

    Примечания.        1.       Под 

 радиоэлектронными   средствами   в 

 настоящей  статье  и  статье  13.4 

 настоящего    Кодекса   понимаются 

 технические средства, состоящие из 

 одного        или       нескольких 

 радиопередающих  или радиоприемных 

 устройств  либо из их комбинации и 

 вспомогательного   оборудования  и 

 предназначенные  для  передачи или 

 приема радиоволн. 

    2.     Под     высокочастотными 

 устройствами            понимаются 

 оборудование      или     приборы, 

 предназначенные  для генерирования 

 и      местного      использования 

 радиочастотной     энергии     для 

 промышленных,             научных, 

 медицинских,   бытовых   и  других 

 целей, за исключением применения в 

 области электрической связи. 

    3.  Не  влечет административной 

 ответственности      использование 

 радиоэлектронных  средств  и (или) 

 высокочастотных         устройств, 

 предназначенных                для 

 индивидуального   приема  программ 

 телевизионного      вещания      и 

 радиовещания,    а    также    для 

 использования    изделий   бытовой 

 электроники,     не     содержащих 

 радиоизлучающих устройств. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 13.4 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.23 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   Для   целей   настоящего  Кодекса  понятие  "специальные 

 технические    средства,   предназначенные   для   негласного   получения 

 информации"  используется  в  том  же  значении,  что  и в примечании 1 к 

 статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

26.07.2019 N 215-ФЗ, N 218-ФЗ, N 221-ФЗ, N 222-ФЗ, N 229-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной  размеру  ключевой  ставки     кратной  размеру  ключевой  ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  либо суммы     установленного  срока,  либо суммы 

 денежных  средств, не возвращенных     денежных  средств, не возвращенных 

 в  установленный срок в Российскую     в  установленный срок в Российскую 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     Федерацию,   либо  сумме  денежных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     средств,  стоимости  ценных бумаг, 

 иного   имущества   или  стоимости     иного   имущества   или  стоимости 
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 услуг   имущественного  характера,     услуг   имущественного  характера, 

 незаконно переданных или оказанных     незаконно переданных или оказанных 

 от  имени  юридического лица, либо     от  имени  юридического лица, либо 

 суммы   средств,   полученных   из     суммы   средств,   полученных   из 

 бюджета      бюджетной     системы     бюджета      бюджетной     системы 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 использованных   не   по  целевому     использованных   не   по  целевому 

 назначению,  либо суммы бюджетного     назначению,  либо суммы бюджетного 

 кредита,    не   перечисленной   в     кредита,    не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 платы   за  пользование  бюджетным     платы   за  пользование  бюджетным 

 кредитом,   не   перечисленной   в     кредитом,   не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 полученного   бюджетного  кредита,     полученного   бюджетного  кредита, 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     либо  суммы  полученной  бюджетной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     инвестиции,  либо суммы полученной 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     субсидии,   либо   суммы  средств, 

 подлежащих   зачислению  на  счета     подлежащих   зачислению  на  счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 средств   незаконно  произведенных     средств   незаконно  произведенных 

 операций, либо незадекларированной     операций, либо незадекларированной 

 суммы  наличных денежных средств и     суммы  наличных денежных средств и 

 (или)      стоимости      денежных     (или)      стоимости      денежных 

 инструментов,  либо  суммы расчета     инструментов,  либо  суммы расчета 

 без применения контрольно-кассовой     без применения контрольно-кассовой 

 техники,   либо   суммы  сбора  по     техники,   либо   суммы  сбора  по 

 каждой   группе   товаров,  группе     каждой   группе   товаров,  группе 

 упаковки    товаров,   подлежащего     упаковки    товаров,   подлежащего 

 уплате   производителями  товаров,     уплате   производителями  товаров, 

 импортерами  товаров,  которые  не     импортерами  товаров,  которые  не 

 обеспечивают       самостоятельную     обеспечивают       самостоятельную 

 утилизацию        отходов       от     утилизацию        отходов       от 

 использования  товаров,  не  может     использования  товаров,  не  может 

 превышать    трехкратный    размер     превышать    трехкратный    размер 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо   соответствующей  суммы  или     либо   соответствующей  суммы  или 

 стоимости,        в       случаях,     стоимости,        в       случаях, 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 может превышать пятикратный размер     может превышать пятикратный размер 

 стоимости похищенного имущества, в     стоимости похищенного имущества, в 

 случае,  предусмотренном  частью 2     случае,  предусмотренном  частью 2 

 статьи  14.10  настоящего Кодекса,     статьи  14.10  настоящего Кодекса, 

 не   может  превышать  пятикратный     не   может  превышать  пятикратный 

 размер      стоимости     предмета     размер      стоимости     предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 в  случае, предусмотренном статьей     в  случае, предусмотренном статьей 

 14.15.2   настоящего  Кодекса,  не     14.15.2   настоящего  Кодекса,  не 

 может    превышать   для   граждан     может    превышать   для   граждан 

 двадцатипятикратный         размер     двадцатипятикратный         размер 

 стоимости  входного билета на матч     стоимости  входного билета на матч 
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 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018  года,  явившегося  предметом     2020  года,  явившегося  предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 или  стоимости  входного билета на     или  стоимости  входного билета на 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     матч  чемпионата Европы по футболу 

 FIFA   2018   года,   указанной  в     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 документе,    дающем    право   на     документе,    дающем    право   на 

 получение  входного билета на матч     получение  входного билета на матч 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018   года,  явившемся  предметом     2020   года,  явившемся  предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 для      должностных     лиц     -     для      должностных     лиц     - 

 тридцатикратный  размер  стоимости     тридцатикратный  размер  стоимости 

 входного билета на матч чемпионата     входного билета на матч чемпионата 

 мира  по  футболу  FIFA 2018 года,     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 явившегося               предметом     явившегося               предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 или  стоимости  входного билета на     или  стоимости  входного билета на 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     матч  чемпионата Европы по футболу 

 FIFA   2018   года,   указанной  в     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 документе,    дающем    право   на     документе,    дающем    право   на 

 получение  входного билета на матч     получение  входного билета на матч 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018   года,  явившемся  предметом     2020   года,  явившемся  предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 семьсот     тысяч    рублей    для     семьсот     тысяч    рублей    для 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 предусмотренном    статьей   19.28     предусмотренном    статьей   19.28 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 размер   суммы  денежных  средств,     размер   суммы  денежных  средств, 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     стоимости   ценных   бумаг,  иного 

 имущества,   услуг  имущественного     имущества,   услуг  имущественного 

 характера,    иных   имущественных     характера,    иных   имущественных 

 прав,   незаконно  переданных  или     прав,   незаконно  переданных  или 

 оказанных   либо   обещанных   или     оказанных   либо   обещанных   или 

 предложенных от имени юридического     предложенных от имени юридического 

 лица.                                  лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административное        1.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 заключается      во      временном     заключается      во      временном 

 прекращении    деятельности   лиц,     прекращении    деятельности   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического   лица,   юридических     юридического   лица,   юридических 

 лиц,          их         филиалов,     лиц,          их         филиалов, 

 представительств,      структурных     представительств,      структурных 

 подразделений,    производственных     подразделений,    производственных 
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 участков,   а  также  эксплуатации     участков,   а  также  эксплуатации 

 агрегатов,  объектов,  зданий  или     агрегатов,  объектов,  зданий  или 

 сооружений,          осуществления     сооружений,          осуществления 

 отдельных    видов    деятельности     отдельных    видов    деятельности 

 (работ),      оказания      услуг.     (работ),      оказания      услуг. 

 Административное   приостановление     Административное   приостановление 

 деятельности  применяется в случае     деятельности  применяется в случае 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     угрозы  жизни  или здоровью людей, 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     возникновения эпидемии, эпизоотии, 

 заражения              (засорения)     заражения              (засорения) 

 подкарантинных            объектов     подкарантинных            объектов 

 карантинными            объектами,     карантинными            объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 

 среды  либо  в  случае  совершения     среды  либо  в  случае  совершения 

 административного правонарушения в     административного правонарушения в 

 области    оборота   наркотических     области    оборота   наркотических 

 средств, психотропных веществ и их     средств, психотропных веществ и их 

 прекурсоров,  растений, содержащих     прекурсоров,  растений, содержащих 

 наркотические     средства     или     наркотические     средства     или 

 психотропные   вещества   либо  их     психотропные   вещества   либо  их 

 прекурсоры,     и    их    частей,     прекурсоры,     и    их    частей, 

 содержащих  наркотические средства     содержащих  наркотические средства 

 или  психотропные вещества либо их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,        в       области     прекурсоры,        в       области 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным  путем,  финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма     и    финансированию     терроризма     и    финансированию 

 распространения  оружия  массового     распространения  оружия  массового 

 уничтожения,       в       области     уничтожения,       в       области 

 установленных   в  соответствии  с     установленных   в  соответствии  с 

 федеральным  законом  в  отношении     федеральным  законом  в  отношении 

 иностранных   граждан,   лиц   без     иностранных   граждан,   лиц   без 

 гражданства      и     иностранных     гражданства      и     иностранных 

 организаций     ограничений     на     организаций     ограничений     на 

 осуществление    отдельных   видов     осуществление    отдельных   видов 

 деятельности,   в  области  правил     деятельности,   в  области  правил 

 привлечения  иностранных граждан и     привлечения  иностранных граждан и 

 лиц  без  гражданства  к  трудовой     лиц  без  гражданства  к  трудовой 

 деятельности,   осуществляемой  на     деятельности,   осуществляемой  на 

 торговых  объектах  (в том числе в     торговых  объектах  (в том числе в 

 торговых  комплексах),  в  области     торговых  комплексах),  в  области 

 порядка   управления,   в  области     порядка   управления,   в  области 

 общественного       порядка      и     общественного       порядка      и 

 общественной    безопасности,    в     общественной    безопасности,    в 

 области   производства  и  оборота     области   производства  и  оборота 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей    продукции,   в     спиртосодержащей    продукции,   в 

 области          градостроительной     области          градостроительной 

 деятельности,       в      области     деятельности,       в      области 

 транспортной    безопасности,    в     транспортной    безопасности,    в 

 области  охраны  собственности,  в     области  охраны  собственности,  в 

 области  деятельности  по возврату     области  деятельности  по возврату 

 просроченной    задолженности,   в     просроченной    задолженности,   в 
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 области                 применения     области                 применения 

 контрольно-кассовой   техники,   в     контрольно-кассовой   техники,   в 

 области реализации входных билетов     области реализации входных билетов 

 на   матчи   чемпионата   мира  по     на   матчи  чемпионата  Европы  по 

 футболу   FIFA   2018   года   или     футболу   UEFA   2020   года   или 

 документов,    дающих   право   на     документов,    дающих   право   на 

 получение входных билетов на матчи     получение входных билетов на матчи 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018   года,   а  также  в  случае     2020   года,   а  также  в  случае 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,   посягающего   на     правонарушения,   посягающего   на 

 здоровье,                              здоровье, 

 санитарно-эпидемиологическое           санитарно-эпидемиологическое 

 благополучие      населения      и     благополучие      населения      и 

 общественную нравственность.           общественную нравственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 5.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Невыплата   или   неполная        6.   Невыплата   или   неполная 

 выплата   в   установленный   срок     выплата   в   установленный   срок 

 заработной  платы,  других выплат,     заработной  платы,  других выплат, 

 осуществляемых  в  рамках трудовых     осуществляемых  в  рамках трудовых 

 отношений,  если  эти  действия не     отношений,  если  эти  действия не 

 содержат    уголовно   наказуемого     содержат    уголовно   наказуемого 

 деяния,      либо     установление     деяния,   либо  воспрепятствование 

 заработной  платы  в размере менее     работодателем        осуществлению 

 размера, предусмотренного трудовым     работником    права    на   замену 

 законодательством, -                   кредитной  организации,  в которую 

                                        должна  быть переведена заработная 

                                        плата,      либо      установление 

                                        заработной  платы  в размере менее 

                                        размера, предусмотренного трудовым 

                                        законодательством, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 6 статьей 6.36. См. текст новой редакции 

 

    Статья 6.36. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи 

 

    Воспрепятствование  в  какой бы то ни было форме законной деятельности 

 медицинского  работника  по  оказанию  медицинской помощи, за исключением 

 случаев,  предусмотренных  частью 2 статьи 12.17 настоящего Кодекса, если 

 это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного штрафа в размере от четырех тысяч 

 до пяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 9.5 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан в размере от двух тысяч до 

 одной     тысячи     рублей;    на     пяти  тысяч рублей; на должностных 

 должностных  лиц - от одной тысячи     лиц   -   от   двадцати  тысяч  до 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     пятидесяти    тысяч   рублей;   на 
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 юридических  лиц - от десяти тысяч     юридических лиц - от пятисот тысяч 

 до двадцати тысяч рублей.              до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 12.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 пятисот  рублей  или лишение права     от трех тысяч до пяти тысяч рублей 

 управления           транспортными     или   лишение   права   управления 

 средствами  на  срок  от одного до     транспортными  средствами  на срок 

 трех месяцев.                          от трех месяцев до одного года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 14.15.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    14.15.2.   Незаконная        Статья    14.15.2.   Незаконная 

 реализация   входных   билетов  на     реализация   входных   билетов  на 

 матчи  чемпионата  мира по футболу     матчи чемпионата Европы по футболу 

 FIFA  2018  года  или  документов,     UEFA  2020  года  или  документов, 

 дающих право на их получение           дающих право на их получение 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 14.15.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Реализация            (продажа,        Реализация            (продажа, 

 перепродажа,        распределение,     перепродажа,        распределение, 

 распространение,  обмен  либо иное     распространение,  обмен  либо иное 

 использование,  связанное  или  не     использование,  связанное  или  не 

 связанное  с  извлечением прибыли)     связанное  с  извлечением прибыли) 

 входных     билетов    на    матчи     входных     билетов    на    матчи 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018  года  или документов, дающих     2020  года  или документов, дающих 

 право   на   их   получение,   без     право   на   их   получение,   без 

 заключения        соответствующего     заключения        соответствующего 

 договора      с      FIFA      или     договора      с      UEFA      или 

 уполномоченными организациями FIFA     уполномоченными организациями UEFA 

 и  (или)  изменение при реализации     и  (или)  изменение при реализации 

 входных     билетов    на    матчи     входных     билетов    на    матчи 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018  года  или документов, дающих     2020  года  или документов, дающих 

 право     на     их     получение,     право     на     их     получение, 

 установленной   стоимости  входных     установленной   стоимости  входных 

 билетов  на  матчи чемпионата мира     билетов на матчи чемпионата Европы 

 по футболу FIFA 2018 года -            по футболу UEFA 2020 года - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 14.15.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан      в      размере     от     граждан      в      размере     от 

 двадцатикратной                 до     двадцатикратной                 до 
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 двадцатипятикратной      стоимости     двадцатипятикратной      стоимости 

 входного билета на матч чемпионата     входного билета на матч чемпионата 

 мира  по  футболу  FIFA 2018 года,     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 явившегося               предметом     явившегося               предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 или  стоимости  входного билета на     или  стоимости  входного билета на 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     матч  чемпионата Европы по футболу 

 FIFA   2018   года,   указанной  в     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 документе,    дающем    право   на     документе,    дающем    право   на 

 получение  входного билета на матч     получение  входного билета на матч 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018   года,  явившемся  предметом     2020   года,  явившемся  предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 но   не   менее  пятидесяти  тысяч     но   не   менее  пятидесяти  тысяч 

 рублей;  на  должностных  лиц - от     рублей;  на  должностных  лиц - от 

 двадцатипятикратной             до     двадцатипятикратной             до 

 тридцатикратной стоимости входного     тридцатикратной стоимости входного 

 билета  на матч чемпионата мира по     билета  на  матч чемпионата Европы 

 футболу FIFA 2018 года, явившегося     по   футболу   UEFA   2020   года, 

 предметом        административного     явившегося               предметом 

 правонарушения,    или   стоимости     административного  правонарушения, 

 входного билета на матч чемпионата     или  стоимости  входного билета на 

 мира  по  футболу  FIFA 2018 года,     матч  чемпионата Европы по футболу 

 указанной   в   документе,  дающем     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 право на получение входного билета     документе,    дающем    право   на 

 на матч чемпионата мира по футболу     получение  входного билета на матч 

 FIFA    2018    года,    явившемся     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 предметом        административного     2020   года,  явившемся  предметом 

 правонарушения,  но  не  менее ста     административного  правонарушения, 

 пятидесяти  тысяч  рублей; на лиц,     но  не  менее ста пятидесяти тысяч 

 осуществляющих предпринимательскую     рублей;   на  лиц,  осуществляющих 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического     лица,     -    от     без образования юридического лица, 

 двадцатипятикратной             до     -    от   двадцатипятикратной   до 

 тридцатикратной стоимости входного     тридцатикратной стоимости входного 

 билета  на матч чемпионата мира по     билета  на  матч чемпионата Европы 

 футболу FIFA 2018 года, явившегося     по   футболу   UEFA   2020   года, 

 предметом        административного     явившегося               предметом 

 правонарушения,    или   стоимости     административного  правонарушения, 

 входного билета на матч чемпионата     или  стоимости  входного билета на 

 мира  по  футболу  FIFA 2018 года,     матч  чемпионата Европы по футболу 

 указанной   в   документе,  дающем     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 право на получение входного билета     документе,    дающем    право   на 

 на матч чемпионата мира по футболу     получение  входного билета на матч 

 FIFA    2018    года,    явившемся     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 предметом        административного     2020   года,  явившемся  предметом 

 правонарушения,  но  не  менее ста     административного  правонарушения, 

 пятидесяти    тысяч   рублей   или     но  не  менее ста пятидесяти тысяч 

 административное   приостановление     рублей     или    административное 

 деятельности  на срок до девяноста     приостановление   деятельности  на 

 суток;  на  юридических  лиц  - от     срок   до   девяноста   суток;  на 

 пятисот  тысяч  до одного миллиона     юридических лиц - от пятисот тысяч 

 рублей     или    административное     до   одного  миллиона  рублей  или 

 приостановление   деятельности  на     административное   приостановление 

 срок до девяноста суток.               деятельности  на срок до девяноста 

                                        суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение примечания к статье 14.15.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.    Под   стоимостью        Примечание.    Под   стоимостью 

 входного билета на матч чемпионата     входного билета на матч чемпионата 

 мира  по  футболу  FIFA 2018 года,     Европы  по футболу UEFA 2020 года, 

 явившегося               предметом     явившегося               предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 или  стоимостью входного билета на     или  стоимостью входного билета на 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     матч  чемпионата Европы по футболу 

 FIFA   2018   года,   указанной  в     UEFA   2020   года,   указанной  в 

 документе,    дающем    право   на     документе,    дающем    право   на 

 получение  входного билета на матч     получение  входного билета на матч 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018   года,  явившемся  предметом     2020   года,  явившемся  предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 понимается цена входного билета на     понимается цена входного билета на 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     матч  чемпионата Европы по футболу 

 FIFA 2018 года, установленная FIFA     UEFA 2020 года, установленная UEFA 

 и  указанная  на входном билете на     и  указанная  на входном билете на 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     матч  чемпионата Европы по футболу 

 FIFA  2018  года  или в документе,     UEFA  2020  года  или в документе, 

 дающем право на получение входного     дающем право на получение входного 

 билета  на матч чемпионата мира по     билета  на  матч чемпионата Европы 

 футболу FIFA 2018 года.                по футболу UEFA 2020 года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 14.15.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    14.15.3.   Реализация        Статья    14.15.3.   Реализация 

 поддельных   входных   билетов  на     поддельных   входных   билетов  на 

 матчи  чемпионата  мира по футболу     матчи чемпионата Европы по футболу 

 FIFA   2018  года  или  поддельных     UEFA   2020  года  или  поддельных 

 документов,    дающих   право   на     документов,    дающих   право   на 

 получение входных билетов на матчи     получение входных билетов на матчи 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     чемпионата  Европы по футболу UEFA 

 2018 года                              2020 года 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 14.15.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Реализация  поддельных  входных        Реализация  поддельных  входных 

 билетов  на  матчи чемпионата мира     билетов на матчи чемпионата Европы 

 по  футболу  FIFA  2018  года  или     по  футболу  UEFA  2020  года  или 

 поддельных    документов,   дающих     поддельных    документов,   дающих 

 право на получение входных билетов     право на получение входных билетов 

 на   матчи   чемпионата   мира  по     на   матчи  чемпионата  Европы  по 

 футболу  FIFA  2018 года, если эти     футболу  UEFA  2020 года, если эти 

 действия   не   содержат  уголовно     действия   не   содержат  уголовно 

 наказуемого деяния, -                  наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.11 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья 19.11. Нарушение порядка        Статья 19.11. Нарушение порядка 

 изготовления,       использования,     изготовления,       использования, 

 хранения  или уничтожения бланков,     хранения  или уничтожения бланков, 

 печатей    либо   иных   носителей     печатей    либо   иных   носителей 

 изображения Государственного герба     изображения Государственного герба 

 Российской Федерации                   Российской Федерации 

 

    Нарушение порядка изготовления,        1.       Нарушение      порядка 

 использования,     хранения    или     изготовления,       использования, 

 уничтожения  бланков, печатей либо     хранения  или уничтожения бланков, 

 иных     носителей     изображения     печатей    либо   иных   носителей 

 Государственного  герба Российской     изображения Государственного герба 

 Федерации -                            Российской Федерации - 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от пятисот до одной тысячи рублей.     от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей. 

                                           2.     Повторное     совершение 

                                        административного  правонарушения, 

                                        предусмотренного      частью     1 

                                        настоящей статьи, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного штрафа в размере 

                                        от трех тысяч до пяти тысяч рублей 

                                        с  конфискацией  орудий совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.18 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   19.18.   Представление        Статья   19.18.   Представление 

 ложных   сведений   для  получения     ложных   сведений   для  получения 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность   гражданина  (паспорта),     личность   гражданина  (паспорта), 

 либо       других      документов,     либо       других      документов, 

 удостоверяющих     личность    или     удостоверяющих     личность    или 

 гражданство                            гражданство, а равно представление 

    Представление  заведомо  ложных     ложных    сведений,   если   такие 

 сведений  для получения документа,     сведения   послужили   или   могли 

 удостоверяющего           личность     послужить  основанием  для  выдачи 

 гражданина (паспорта), в том числе     иного официального документа 

 заграничного паспорта, либо других 

 документов,         удостоверяющих        1.    Представление    заведомо 

 личность или гражданство, -            ложных   сведений   для  получения 

    влечет                наложение     документа,         удостоверяющего 

 административного     штрафа    на     личность  гражданина (паспорта), в 

 граждан   в   размере  от  ста  до     том  числе  заграничного паспорта, 

 трехсот рублей; на должностных лиц     либо       других      документов, 

 -   от  пятисот  до  одной  тысячи     удостоверяющих     личность    или 

 рублей.                                гражданство, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        граждан в размере от трех тысяч до 

                                        пяти  тысяч рублей; на должностных 
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                                        лиц  -  от  пяти  тысяч  до десяти 

                                        тысяч рублей. 

                                           2.    Представление    заведомо 

                                        ложных    сведений,   если   такие 

                                        сведения   послужили   или   могли 

                                        послужить  основанием  для  выдачи 

                                        иного    официального   документа, 

                                        предоставляющего     права     или 

                                        освобождающего   от  обязанностей, 

                                        если   это  действие  не  содержит 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        граждан  в размере от одной тысячи 

                                        до    трех    тысяч   рублей;   на 

                                        должностных лиц - от двух тысяч до 

                                        трех тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.23 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      19.23.     Подделка        Статья      19.23.     Подделка 

 документов,  штампов,  печатей или     документов,  штампов,  печатей или 

 бланков,     их     использование,     бланков,     их     использование, 

 передача либо сбыт                     передача либо сбыт 

 

    Подделка             документа,        1.      Подделка     документа, 

 удостоверяющего          личность,     удостоверяющего          личность, 

 подтверждающего   наличие  у  лица     подтверждающего   наличие  у  лица 

 права   или  освобождение  его  от     права   или  освобождение  его  от 

 обязанности,   а   равно  подделка     обязанности,   а   равно  подделка 

 штампа,    печати,    бланка,   их     штампа,    печати,    бланка,   их 

 использование,  передача либо сбыт     использование,  передача либо сбыт 

 -                                      - 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 юридических   лиц   в  размере  от     юридических   лиц   в  размере  от 

 тридцати  тысяч  до  сорока  тысяч     тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей   с   конфискацией   орудий     рублей   с   конфискацией   орудий 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения.                        правонарушения. 

                                           2.     Повторное     совершение 

                                        административного  правонарушения, 

                                        предусмотренного      частью     1 

                                        настоящей статьи, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        юридических   лиц   в  размере  от 

                                        пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

                                        рублей   с   конфискацией   орудий 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями 6.33, 6.36, 7.5, частью 2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью   3  статьи  9.1  (в  части     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 грубого нарушения условий лицензий     грубого нарушения условий лицензий 

 на       осуществление       видов     на       осуществление       видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной безопасности), частью     промышленной безопасности), частью 

 2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2,     2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2, 

 статьей 9.13 (в части уклонения от     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 исполнения       требований      к     исполнения       требований      к 

 обеспечению     доступности    для     обеспечению     доступности    для 

 инвалидов  объектов  образования и     инвалидов  объектов  образования и 

 предоставляемых   услуг   в  сфере     предоставляемых   услуг   в  сфере 

 образования),     статьей    9.14,     образования),     статьей    9.14, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 
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 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31,     13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,   частями  3  и  4  статьи     14.1.2,   частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 
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 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21,  6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 

 (в     части    уничтожения    или     случае   обращения   граждан   или 

 повреждения                скважин     организаций), статьей 7.1, статьей 

 государственной            опорной     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 наблюдательной               сети,     повреждения                скважин 

 наблюдательных режимных створов на     государственной            опорной 

 водных    объектах,    специальных     наблюдательной               сети, 

 информационных             знаков,     наблюдательных режимных створов на 

 определяющих   границы  прибрежных     водных    объектах,    специальных 

 защитных  полос и водоохранных зон     информационных             знаков, 

 водных   объектов,   в  том  числе     определяющих   границы  прибрежных 

 прибрежных     полос    внутренних     защитных  полос и водоохранных зон 

 морских   вод  и  территориального     водных   объектов,   в  том  числе 

 моря Российской Федерации, знаков,     прибрежных     полос    внутренних 

 информирующих      граждан      об     морских   вод  и  территориального 

 ограничении   водопользования   на     моря Российской Федерации, знаков, 

 водных       объектах       общего     информирующих      граждан      об 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     ограничении   водопользования   на 

 статьей  7.7  (в части повреждения     водных       объектах       общего 

 объектов  и систем водоснабжения),     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьей  7.7  (в части повреждения 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     объектов  и систем водоснабжения), 

 самовольного     подключения     к     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 централизованным          системам     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     самовольного     подключения     к 

 7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в     централизованным          системам 

 случае           непосредственного     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 обнаружения              признаков     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 административного   правонарушения     случае           непосредственного 

 либо    обращения    граждан   или     обнаружения              признаков 

 организаций), статьей 8.3 (в части     административного   правонарушения 

 административных   правонарушений,     либо    обращения    граждан   или 

 относящихся   к  нарушению  правил     организаций), статьей 8.3 (в части 

 обращения    с    пестицидами    и     административных   правонарушений, 

 агрохимикатами   при   хранении  и     относящихся   к  нарушению  правил 

 транспортировке    пестицидов    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатами   при   хранении  и 

 статьей      8.6      (в     части     транспортировке    пестицидов    и 

 административных   правонарушений,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 относящихся    к   транспортировке     статьей      8.6      (в     части 

 самовольно  снятой почвы), частями     административных   правонарушений, 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     относящихся    к   транспортировке 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     самовольно  снятой почвы), частями 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 незаконно заготовленной древесины)     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     незаконно заготовленной древесины) 
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 частями   1   -   2  статьи  8.37,     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 10.2  (при  проведении карантинных     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     10.2  (при  проведении карантинных 

 проведении карантинных мероприятий     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     проведении карантинных мероприятий 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 статьи    11.6   (за   исключением     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 административных правонарушений по     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 уничтожению     или    повреждению     статьи    11.6   (за   исключением 

 сооружений  и  устройств  связи  и     административных правонарушений по 

 сигнализации   на  судах  морского     уничтожению     или    повреждению 

 транспорта,   внутреннего  водного     сооружений  и  устройств  связи  и 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     сигнализации   на  судах  морского 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     транспорта,   внутреннего  водного 

 гражданами      требований      по     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 соблюдению            транспортной     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 безопасности),   частями   4  -  6     гражданами      требований      по 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     соблюдению            транспортной 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     безопасности),   частями   4  -  6 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 цветографической  схемы  легкового     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     3 (в случаях незаконного нанесения 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     цветографической  схемы  легкового 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 требований   законодательства   об     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 14.4.1,     статьей    14.7    (по     требований   законодательства   об 

 обращениям    граждан),   статьями     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 части   нарушения  правил  продажи     обращениям    граждан),   статьями 

 автомобилей, мототехники, прицепов     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     части   нарушения  правил  продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     автомобилей, мототехники, прицепов 

 камней, лекарственных препаратов и     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 изделий  медицинского  назначения,     драгоценных металлов и драгоценных 

 товаров бытовой химии, экземпляров     камней, лекарственных препаратов и 

 аудиовизуальных   произведений   и     изделий  медицинского  назначения, 
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 фонограмм,       программ      для     товаров бытовой химии, экземпляров 

 электронных вычислительных машин и     аудиовизуальных   произведений   и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     фонограмм,       программ      для 

 нему,       этилового      спирта,     электронных вычислительных машин и 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 продукции,    а   также   пива   и     нему,       этилового      спирта, 

 напитков,  изготавливаемых  на его     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 основе),     статьями     14.15.2,     продукции,    а   также   пива   и 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 средств,       находящихся       в     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 эксплуатации     на     территории     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 Российской   Федерации),  статьями     средств,       находящихся       в 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     эксплуатации     на     территории 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     Российской   Федерации),  статьями 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     15.26.2   (в   части   ограничения 

 17.17     (в    части    нарушения     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 временного      ограничения     на     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 пользование  специальным  правом в     17.17     (в    части    нарушения 

 виде        права       управления     временного      ограничения     на 

 автомобильными       транспортными     пользование  специальным  правом в 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     виде        права       управления 

 и      легкими      квадрициклами,     автомобильными       транспортными 

 трициклами    и    квадрициклами),     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     и      легкими      квадрициклами, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     трициклами    и    квадрициклами), 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.1,   статьями   20.2,   20.2.2,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     20.1,   статьями   20.2,   20.2.2, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 20.24    (в    отношении   частных     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 детективов  (охранников),  частями     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     детективов  (охранников),  частями 

 настоящего Кодекса;                    2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

                                        20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 
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                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2019 

N 180-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 9.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   9.13.   Уклонение   от        Статья   9.13.   Уклонение   от 

 исполнения  требований доступности     исполнения       требований      к 

 для инвалидов объектов инженерной,     обеспечению     доступности    для 

 транспортной      и     социальной     инвалидов   объектов   социальной, 

 инфраструктур                          инженерной      и     транспортной 

                                        инфраструктур   и  предоставляемых 

                                        услуг 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 9.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Уклонение     от     исполнения        Уклонение     от     исполнения 

 требований  к  обеспечению условий     требований      к      обеспечению 

 для  доступа  инвалидов к объектам     доступности для инвалидов объектов 

 инженерной,     транспортной     и     социальной,      инженерной      и 

 социальной инфраструктур -             транспортной    инфраструктур    и 

                                        предоставляемых услуг - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 
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 частью  1  статьи  7.31,  частью 7     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи   7.32,   частью  2  статьи     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5,     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьей   7.35,  частью  2  статьи     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2,     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37,     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 частью   3  статьи  9.1  (в  части     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 грубого нарушения условий лицензий     грубого нарушения условий лицензий 

 на       осуществление       видов     на       осуществление       видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной безопасности), частью     промышленной безопасности), частью 

 2  статьи  9.1.1,  статьями 9.5.2,     2  статьи  9.1.1,  статьей  9.5.2, 

 9.13,  9.14,  частями 5 и 6 статьи     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     исполнения       требований      к 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     обеспечению     доступности    для 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     инвалидов  объектов  образования и 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     предоставляемых   услуг   в  сфере 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     образования),     статьей    9.14, 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 незаконного              нанесения     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 цветографической  схемы  легкового     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 статьи    12.9   (за   исключением     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 случаев фиксации административного     нанесения  цветографической  схемы 

 правонарушения    работающими    в     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 автоматическом режиме специальными     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 техническими  средствами, имеющими     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 функции    фото-   и   киносъемки,     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     исключением    случаев    фиксации 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     административного   правонарушения 

 исключением    случаев    фиксации     работающими    в    автоматическом 

 административного   правонарушения     режиме  специальными  техническими 

 работающими    в    автоматическом     средствами, имеющими функции фото- 

 режиме  специальными  техническими     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 средствами, имеющими функции фото-     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     12.15   (за   исключением  случаев 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     фиксации         административного 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     правонарушения    работающими    в 

 12.16   (за   исключением  случаев     автоматическом режиме специальными 

 фиксации         административного     техническими  средствами, имеющими 

 правонарушения    работающими    в     функции    фото-   и   киносъемки, 

 автоматическом режиме специальными     видеозаписи,  или средствами фото- 

 техническими  средствами, имеющими     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 функции    фото-   и   киносъемки,     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 видеозаписи,  или средствами фото-     случаев фиксации административного 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     правонарушения    работающими    в 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     автоматическом режиме специальными 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     техническими  средствами, имеющими 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     видеозаписи,  или средствами фото- 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и     киносъемки,    видеозаписи), 
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 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 (за  исключением  административных     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 правонарушений,        совершенных     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 застройщиком,  должностными лицами     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     (за  исключением  административных 

 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31,     правонарушений,        совершенных 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     застройщиком,  должностными лицами 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 14.1.2,   частями  3  и  4  статьи     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1     14.1.2,   частями  3  и  4  статьи 

 и  2 статьи 14.16, статьями 14.17,     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 6     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 статьи   14.28,  частью  2  статьи     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьи   14.43,  частью  3  статьи     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 статьи  14.46.2,  статьями  14.47,     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 14.48,   14.51,  частью  2  статьи     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 ограничения    времени    работы),     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 частями 1 - 3 (об административных     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 купли-продажи драгоценных металлов     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 изделий   из   них  и  лома  таких     ограничения    времени    работы), 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     частями 1 - 3 (об административных 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     купли-продажи драгоценных металлов 

 исключением       административных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 правонарушений,        совершенных     изделий   из   них  и  лома  таких 

 кредитной  организацией),  статьей     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     исключением       административных 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     правонарушений,        совершенных 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     кредитной  организацией),  статьей 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 
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 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 частью 1 (в части административных     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 правонарушений,        совершенных     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 должностными  лицами  федерального     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 органа   исполнительной  власти  в     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 области           государственного     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 регулирования  тарифов),  частью 2     частью 1 (в части административных 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     правонарушений,        совершенных 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     должностными  лицами  федерального 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     органа   исполнительной  власти  в 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     области           государственного 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 частных  детективов  (охранников),     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 Кодекса.                               20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

                                        частью  3  статьи  20.20,  статьей 

                                        20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        частных  детективов  (охранников), 

                                        статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6,     статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6, 

 7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1     7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1 

 -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1,     -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1, 

 8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи     8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи 

 8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2     8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 
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 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями  9.6,  9.9,  9.11,  9.13, 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьи  9.21, статьей 9.22, частью 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     5   статьи  9.24,  статьями  10.3, 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 3 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 административного   правонарушения     фиксации         административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом режиме специальными 

 средствами, имеющими функции фото-     техническими  средствами, имеющими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     функции    фото-   и   киносъемки, 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     видеозаписи,  или средствами фото- 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     13.12,  статьей  13.13,  частью  2 

 13.19.3  (в части административных     статьи     13.19.3     (в    части 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 должностными  лицами застройщика),     совершенных   должностными  лицами 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     застройщика),    статьями   13.22, 

 14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи     13.29, 13.30, 14.1.3, 14.2, частью 

 14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6,     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 частью  2  статьи  14.7,  частью 2     статьи 14.6, частью 2 статьи 14.7, 

 статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 статьи   14.16,   статьей   14.19,     2.1  -  3  статьи  14.16,  статьей 

 частью 1 статьи 14.20, частями 3 -     14.19,   частью  1  статьи  14.20, 

 5  статьи  14.24,  статьями 14.26,     частями   3   -  5  статьи  14.24, 

 14.29,   14.31,  частью  1  статьи     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 частью 6 статьи 14.40, частями 1 и     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 2  статьи  14.43,  частями  1  и 2     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьи  14.43.1,  статьями 14.44 -     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 14.46,  частью  4  статьи 14.46.2,     статьями  14.44  - 14.46, частью 4 

 статьей  14.49,  частью  1  статьи     статьи   14.46.2,  статьей  14.49, 

 14.54,   статьями   14.61,  15.14,     частью  1  статьи  14.54, статьями 
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 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     14.61, 15.14, частями 1 и 2 статьи 

 статьей  15.15.3,  частью 1 статьи     15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 

 15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи     статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1 

 15.15.5,     статьями    15.15.12,     статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 
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 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 судоходных        гидротехнических     исполнения       требований      к 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     обеспечению     доступности    для 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     инвалидов   объектов  транспортной 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     инфраструктуры    и    услуг    по 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     перевозке   пассажиров  в  области 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     железнодорожного       транспорта, 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     внутреннего   водного  транспорта, 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     автомобильного     транспорта    и 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     городского               наземного 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     электрического        транспорта), 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей    10.10    (в   отношении 

 случаев фиксации административного     судоходных        гидротехнических 

 правонарушения    работающими    в     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 автоматическом режиме специальными     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 техническими  средствами, имеющими     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 функции    фото-   и   киносъемки,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     статьей  11.15,  частью  1  статьи 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

 статьей  12.21.2, статьей 12.21.3,     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     случаев фиксации административного 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     правонарушения    работающими    в 

 -  4  статьи  14.46.2,  частью  10     автоматическом режиме специальными 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     техническими  средствами, имеющими 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2     функции    фото-   и   киносъемки, 

 статьи   19.22   (за   исключением     видеозаписи,  или средствами фото- 

 государственной        регистрации     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 маломерных  судов,  используемых в     статьей  12.21.2, статьей 12.21.3, 

 некоммерческих  целях)  настоящего     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 Кодекса.                               2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

                                        частями   1   и  2  статьи  14.43, 

                                        частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

                                        статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

                                        -  4  статьи  14.46.2,  частью  10 

                                        статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

                                        частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

                                        статьи   19.22   (за   исключением 

                                        государственной        регистрации 

                                        маломерных  судов,  используемых в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 
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 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 статьями   11.15,   11.23,  11.26,     исполнения       требований      к 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     обеспечению     доступности    для 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     инвалидов  объектов автомобильного 

 случаев фиксации административного     транспорта  и городского наземного 

 правонарушения    работающими    в     электрического  транспорта и услуг 

 автоматическом режиме специальными     по  перевозке пассажиров в области 

 техническими  средствами, имеющими     автомобильного     транспорта    и 

 функции    фото-   и   киносъемки,     городского               наземного 

 видеозаписи,  или средствами фото-     электрического        транспорта), 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     статьей  11.14.2,  частью 1 статьи 

 статьей  12.21.2, статьей 12.21.3,     11.14.3,  статьями  11.15,  11.23, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     11.26, 11.27, 11.29, 11.31, 11.33, 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     случаев фиксации административного 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     правонарушения    работающими    в 

 -   4  статьи  14.46.2  настоящего     автоматическом режиме специальными 

 Кодекса;                               техническими  средствами, имеющими 

                                        функции    фото-   и   киносъемки, 

                                        видеозаписи,  или средствами фото- 

                                        и     киносъемки,    видеозаписи), 

                                        статьей  12.21.2, статьей 12.21.3, 

                                        частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

                                        2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

                                        частями   1   и  2  статьи  14.43, 

                                        статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

                                        -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

                                        Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    на    внутреннем   водном        3)    на    внутреннем   водном 

 транспорте      -     руководитель     транспорте      -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью   1  статьи  6.24,  статьей     частью   1  статьи  6.24,  статьей 

 6.25,  статьей  7.7  (в  отношении     6.25,  статьей  7.7  (в  отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 8.22, 8.23,     сооружений),  статьями 8.22, 8.23, 

 статьями  9.2 и 10.10 (в отношении     статьей     9.2    (в    отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.6, 11.7,     сооружений), статьей 9.13 (в части 

 11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2     уклонения от исполнения требований 

 статьи   11.14,  частью  1  статьи     к   обеспечению   доступности  для 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.16,     инвалидов   объектов   внутреннего 

 частью  5  статьи  11.17,  статьей     водного   транспорта  и  услуг  по 

 11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43,     перевозке   пассажиров  в  области 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     внутреннего  водного  транспорта), 

 -   4  статьи  14.46.2  настоящего     статьей    10.10    (в   отношении 

 Кодекса,     капитаны    бассейнов     судоходных        гидротехнических 

 внутренних водных путей Российской     сооружений),  статьями 11.6, 11.7, 

 Федерации  -  об  административных     11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2 

 правонарушениях,   предусмотренных     статьи   11.14,  частью  1  статьи 

 статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4     11.14.3,  статьями  11.15,  11.16, 

 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 -     частью  5  статьи  11.17,  статьей 

 11.11,   частью  1  статьи  11.13,     11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     -   4  статьи  14.46.2  настоящего 
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 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     Кодекса,     капитаны    бассейнов 

 статьей  11.31,  частью  2  статьи     внутренних водных путей Российской 

 19.22        (за       исключением     Федерации  -  об  административных 

 государственной        регистрации     правонарушениях,   предусмотренных 

 маломерных  судов,  используемых в     статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4 

 некоммерческих  целях)  настоящего     статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 

 Кодекса;                               11.11,   частью  1  статьи  11.13, 

                                        частью  2  статьи  11.14, частью 1 

                                        статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

                                        11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

                                        статьей  11.31,  частью  2  статьи 

                                        19.22        (за       исключением 

                                        государственной        регистрации 

                                        маломерных  судов,  используемых в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      на      железнодорожном        4)      на      железнодорожном 

 транспорте   общего   и   необщего     транспорте   общего   и   необщего 

 пользования     -     руководитель     пользования     -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  1  статьи  6.24,  статьями     частью   1  статьи  6.24,  статьей 

 6.25, 11.1, частью 3 статьи 11.14,     6.25,   статьей   9.13   (в  части 

 частью  1 статьи 11.14.3, статьями     уклонения от исполнения требований 

 11.15, 11.16, 11.31, частями 1 и 2     к   обеспечению   доступности  для 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     инвалидов                 объектов 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     железнодорожного    транспорта   и 
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 14.46.2 настоящего Кодекса;            услуг  по  перевозке  пассажиров в 

                                        области           железнодорожного 

                                        транспорта),  статьей 11.1, частью 

                                        3  статьи  11.14,  частью 1 статьи 

                                        11.14.3,  статьями  11.15,  11.16, 

                                        11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

                                        статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

                                        -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие        региональный     осуществляющие        региональный 

 государственный  контроль  в сфере     государственный  контроль  в сфере 

 перевозок   пассажиров   и  багажа     перевозок   пассажиров   и  багажа 

 легковым такси, рассматривают дела     легковым такси, рассматривают дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   11.14.1  и  12.31.1  (в     статьями  9.13,  11.14.1 и 12.31.1 

 части  легковых  такси) настоящего     (в     части    легковых    такси) 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Органы,  уполномоченные  в        1.   Органы,  уполномоченные  в 

 области   авиации,   рассматривают     области   авиации,   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3     статьями  8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 

 (в  части  нарушения экологических     (в  части  нарушения экологических 

 требований       на      воздушном     требований       на      воздушном 

 транспорте),  статьей 8.3 (в части     транспорте),  статьей 8.3 (в части 

 нарушения   правил   обращения   с     нарушения   правил   обращения   с 

 пестицидами  и  агрохимикатами  на     пестицидами  и  агрохимикатами  на 

 воздушном   транспорте),  статьями     воздушном   транспорте),  статьями 

 8.22,  8.23,  частями  1,  3  -  6     8.22,  8.23, статьей 9.13 (в части 

 статьи   11.3,   статьей   11.3.1,     уклонения от исполнения требований 

 частями  1 - 6, 8 и 9 статьи 11.5,     к   обеспечению   доступности  для 

 частью  1  статьи  11.14,  статьей     инвалидов   объектов   гражданской 

 11.15,  частью  1  статьи 11.15.1,     авиации   и   услуг  по  перевозке 

 частью  1  статьи 11.15.2, статьей     пассажиров  в  области гражданской 

 11.16,  частью  4  статьи 11.17 (в     авиации),  частями 1, 3 - 6 статьи 

 части нарушения правил пользования     11.3,  статьей 11.3.1, частями 1 - 

 средствами   радиосвязи   с  борта     6,  8  и  9  статьи 11.5, частью 1 

 воздушного судна), частью 6 статьи     статьи   11.14,   статьей   11.15, 

 11.17,   статьями   11.30,  11.31,     частью  1 статьи 11.15.1, частью 1 

 частью  10  статьи  19.5,  статьей     статьи   11.15.2,  статьей  11.16, 

 19.7.5,  частью  1  статьи 19.7.9,     частью  4  статьи  11.17  (в части 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     нарушения    правил    пользования 

 государственной        регистрации     средствами   радиосвязи   с  борта 

 гражданских    воздушных    судов)     воздушного судна), частью 6 статьи 
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 настоящего Кодекса.                    11.17,   статьями   11.30,  11.31, 

                                        частью  10  статьи  19.5,  статьей 

                                        19.7.5,  частью  1  статьи 19.7.9, 

                                        частью  1  статьи  19.22  (в части 

                                        государственной        регистрации 

                                        гражданских    воздушных    судов) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   руководитель  федерального        1)   руководитель  федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,    его    заместители,     транспорта,    его    заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,     их    заместители,     транспорта,     их    заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,  их  заместители, иные     транспорта,  их  заместители, иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,         уполномоченные     транспорта,         уполномоченные 

 осуществлять  контроль  и надзор в     осуществлять  контроль  и надзор в 

 сфере  транспорта (государственные     сфере  транспорта (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 совершенных  в гражданской авиации     совершенных  в гражданской авиации 

 и  предусмотренных  статьями  8.2,     и  предусмотренных  статьями  8.2, 

 8.2.1,   8.2.2,   8.2.3  (в  части     8.2.1,   8.2.2,   8.2.3  (в  части 

 нарушения экологических требований     нарушения экологических требований 

 на  воздушном транспорте), статьей     на  воздушном транспорте), статьей 

 8.3   (в  части  нарушения  правил     8.3   (в  части  нарушения  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами     на    воздушном     агрохимикатами     на    воздушном 

 транспорте),  статьями 8.22, 8.23,     транспорте),  статьями 8.22, 8.23, 

 частями  1,  3  -  6  статьи 11.3,     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 статьей 11.3.1, частями 1 - 6, 8 и     исполнения       требований      к 

 9  статьи  11.5,  частью  1 статьи     обеспечению     доступности    для 

 11.14,  статьей  11.15,  частью  1     инвалидов   объектов   гражданской 

 статьи  11.15.1,  частью  1 статьи     авиации   и   услуг  по  перевозке 

 11.15.2,  статьей 11.16, частями 4     пассажиров  в  области гражданской 

 и  6 статьи 11.17, статьями 11.30,     авиации),  частями 1, 3 - 6 статьи 

 11.31,   частью  10  статьи  19.5,     11.3,  статьей 11.3.1, частями 1 - 

 статьей  19.7.5,  частью  1 статьи     6,  8  и  9  статьи 11.5, частью 1 

 19.7.9,  частью  1 статьи 19.22 (в     статьи   11.14,   статьей   11.15, 
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 части  государственной регистрации     частью  1 статьи 11.15.1, частью 1 

 гражданских    воздушных    судов)     статьи   11.15.2,  статьей  11.16, 

 настоящего Кодекса;                    частями   4   и  6  статьи  11.17, 

                                        статьями  11.30,  11.31, частью 10 

                                        статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

                                        частью  1  статьи 19.7.9, частью 1 

                                        статьи      19.22     (в     части 

                                        государственной        регистрации 

                                        гражданских    воздушных    судов) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     исполнения       требований      к 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     обеспечению     доступности    для 

 статьи   13.31,   статьями  13.32,     инвалидов объектов и услуг связи), 

 13.35,    13.36,   13.37,   13.40,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9, 

 частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1,     частью  1  статьи  13.18, статьями 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1 

 пределах     своих    полномочий),     статьи   13.31,   статьями  13.32, 

 статьями    19.7.10,    19.7.10-1,     13.35,    13.36,   13.37,   13.40, 

 19.7.10-2 настоящего Кодекса.          частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1, 

                                        частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

                                        пределах     своих    полномочий), 

                                        статьями    19.7.10,    19.7.10-1, 

                                        19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие        региональный     осуществляющие        региональный 

 государственный  жилищный  надзор,     государственный  жилищный  надзор, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части  курения  табака  в лифтах и     части  курения  табака  в лифтах и 

 помещениях    общего   пользования     помещениях    общего   пользования 

 многоквартирных  домов),  статьями     многоквартирных  домов),  статьями 

 7.21   -  7.23,  частью  1  статьи     7.21   -  7.23,  частью  1  статьи 

 7.23.2,  статьями  7.23.3,  9.5.1,     7.23.2,  статьями  7.23.3,  9.5.1, 

 частями  4, 5 и частью 12 (в части     статьей 9.13 (в части уклонения от 

 коллективных        (общедомовых),     исполнения       требований      к 

 индивидуальных    и   общих   (для     обеспечению     доступности    для 

 коммунальных   квартир)   приборов     инвалидов    объектов    жилищного 
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 учета  используемых энергетических     фонда),  частями  4, 5 и частью 12 

 ресурсов  в многоквартирных домах,     (в        части       коллективных 

 жилых  домах) статьи 9.16, частями     (общедомовых),   индивидуальных  и 

 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи     общих  (для  коммунальных квартир) 

 13.19.2       (за      исключением     приборов     учета    используемых 

 административных   правонарушений,     энергетических      ресурсов     в 

 совершенных  жилищно-строительными     многоквартирных    домах,    жилых 

 кооперативами,     осуществляющими     домах)  статьи 9.16, частями 1 - 4 

 строительство      многоквартирных     статьи   9.23,   частью  1  статьи 

 домов),  статьей 14.1.3 настоящего     13.19.2       (за      исключением 

 Кодекса.                               административных   правонарушений, 

                                        совершенных  жилищно-строительными 

                                        кооперативами,     осуществляющими 

                                        строительство      многоквартирных 

                                        домов),  статьей 14.1.3 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 его     территориальные     органы     его     территориальные     органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   6.28,     предусмотренных    статьей   6.28, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 6.29,     частями  1,  2  и  3  статьи 6.29, 

 статьями  6.30,  6.32,  14.4.2 (за     статьями  6.30, 6.32, статьей 9.13 

 исключением              обращения     (в  части  уклонения от исполнения 

 лекарственных      средств     для     требований      к      обеспечению 

 ветеринарного применения), частями     доступности для инвалидов объектов 

 1   и  2  статьи  14.43,  статьями     организаций,        осуществляющих 

 14.44, 14.46, частями 1 - 4 статьи     медицинскую   и   фармацевтическую 

 14.46.2,  частью  5  статьи  19.4,     деятельность,   и  предоставляемых 

 частью  21  статьи  19.5,  статьей     ими услуг), 14.4.2 (за исключением 

 19.7.8 настоящего Кодекса.             обращения   лекарственных  средств 

                                        для   ветеринарного   применения), 

                                        частями   1   и  2  статьи  14.43, 

                                        статьями 14.44, 14.46, частями 1 - 

                                        4  статьи 14.46.2, частью 5 статьи 

                                        19.4,   частью   21  статьи  19.5, 

                                        статьей 19.7.8 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьей 23.89. См. текст новой редакции 

 

    Статья   23.89.  Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской 

 Федерации,  осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) 

 в сфере социального обслуживания 

 

    1.   Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 

 осуществляющие  региональный  государственный  контроль  (надзор) в сфере 

 социального   обслуживания,   рассматривают   дела   об  административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  статьей  9.13  (в  части  уклонения от 

 исполнения  требований  к  обеспечению доступности для инвалидов объектов 
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 социального  обслуживания  и  предоставляемых  услуг  в сфере социального 

 обслуживания) настоящего Кодекса. 

    2.  От  имени  органов,  указанных в части 1 настоящей статьи, дела об 

 административных  правонарушениях  в  пределах  своих  полномочий  вправе 

 рассматривать   руководители   органов  исполнительной  власти  субъектов 

 Российской   Федерации,   осуществляющих   региональный   государственный 

 контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 17 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    17)  должностные  лица  органов        17)  должностные  лица  органов 

 социальной     защиты     -     об     социальной     защиты     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.41  -     предусмотренных   статьями   5.41, 

 5.43,  9.13, 9.14, 11.24, частью 1     9.14, 11.24, частью 1 статьи 19.5, 

 статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7     статьями   19.6,  19.7  настоящего 

 настоящего Кодекса;                    Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 90 части 2 статьи 28.3 
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    90)  должностные  лица органов,        90)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)    в    сфере     контроль    (надзор)    в    сфере 

 образования, - об административных     образования, - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   5.57,  частью  2  статьи     статьей   5.57,  статьей  9.13  (в 

 18.19,   частью   1  статьи  19.4,     части   уклонения   от  исполнения 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     требований      к      обеспечению 

 19.6,   19.7,   19.30   настоящего     доступности для инвалидов объектов 

 Кодекса;                               образования    и   предоставляемых 

                                        услуг в сфере образования), частью 

                                        2  статьи  18.19,  частью 1 статьи 

                                        19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

                                        статьями    19.6,    19.7,   19.30 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

26.07.2019 N 217-ФЗ, N 220-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     1  статьи  11.8, статьями 12.21.3, 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     13.35,  частью  6.4  статьи  15.25 

 случаях,  предусмотренных статьями     настоящего Кодекса, - десяти тысяч 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     статьями  5.20, 5.66, частями 11 и 

 2  статьи  8.2.2,  частью 1 статьи     12  статьи  6.35,  частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     7.19,   частью   2  статьи  8.2.2, 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     частью  2  статьи  11.8,  частью 1 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи   14.10,   статьями  18.20, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     20.33    настоящего   Кодекса,   - 

 частью  3  статьи  8.2.2, частью 1     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     5.35.1,  частью  3  статьи  8.2.2, 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     статьи  8.42,  частью  1.1  статьи 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     6.5   статьи   15.25,  частью  1.2 

 в случаях, предусмотренных частями     статьи   17.15,  частью  6  статьи 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 статьи 9.23, частью 4 статьи 17.15     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     в случаях, предусмотренных частями 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     частью  4  статьи 17.15 настоящего 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  1     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     в случаях, предусмотренных статьей 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 2 и 3     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьи  11.15.1,  частями  2  и  3     частью   1  статьи  6.18,  статьей 

 статьи   11.15.2,  статьями  12.7,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     статьей  7.9, частями 1 и 2 статьи 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     8.7,  частями  3  и  4 статьи 8.8, 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 
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 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 13.15,  статьями  13.37,  14.15.2,     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     13.15,  статьями  13.37,  14.15.2, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 предусмотренных    статьей   5.38,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     предусмотренных    статьей   5.38, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных    статьями   7.5,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     предусмотренных    статьями   7.5, 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 статьи  6.35, статьями 7.9, частью     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 1  статьи  7.19,  частью  1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 7.23.3,   частью  4  статьи  7.29,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2,     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 частью  2  статьи  8.2.1, частью 1     5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8 

 статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3,     статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1 

 частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и     статьи   7.19,   частью  1  статьи 
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 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8,     7.23.3,   частью  4  статьи  7.29, 

 частями  4 и 5 статьи 8.13, частью     частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2, 

 2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи     частью  2  статьи  8.2.1, частью 1 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3, 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частями  4 и 5 статьи 8.13, частью 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 14.1.2,   частями  1  и  2  статьи     статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, 

 14.1.3,  частью  2  статьи  14.10,     частью  3 статьи 11.15.1, частью 3 

 частями 1 и 2 статьи 14.13, частью     статьи  11.15.2,  частью  2 статьи 

 6  статьи  14.28,  частями  1  и 3     12.34,  частью  2  статьи 13.15.1, 

 статьи  14.51,  частью  2.1 статьи     частью  2 статьи 13.19.3, статьями 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  9  статьи  13.15, статьями     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 статьи    14.57,   статьей   20.32     частью  1  статьи  11.4,  частью 9 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи  13.15,  статьями  14.15.2, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи 

 предусмотренных  частью  3  статьи     14.16,   частью  4  статьи  14.17, 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     частью  2 статьи 14.17.1, частью 6 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.57,  статьей  20.32  настоящего 

 предусмотренных    статьей   13.37     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     случаях,  предусмотренных частью 3 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьи  14.1.3,  частью  6  статьи 

 предусмотренных   статьями   5.38,     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     предусмотренных    статьей   13.37 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 предусмотренных           статьями     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 
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 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных  статьей     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 юридических  лиц - одного миллиона     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 14.15.3,     частью    2    статьи     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     юридических  лиц - одного миллиона 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     рублей, в случаях, предусмотренных 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     14.15.3,     частью    2    статьи 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     случаях,  предусмотренных  статьей 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 может   выражаться   в   величине,     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 кратной:                               частью  1  статьи  14.51,  статьей 

                                        15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 4.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.      За     административные        3.   Если  частью  1  настоящей 

 правонарушения,           влекущие     статьи   не   предусмотрен   более 

 применение       административного     длительный      срок      давности 

 наказания  в виде дисквалификации,     привлечения   к   административной 

 лицо   может   быть  привлечено  к     ответственности,                за 

 административной   ответственности     административные   правонарушения, 

 не  позднее  одного  года  со  дня     влекущие                применение 

 совершения       административного     административного наказания в виде 

 правонарушения,   а  при  длящемся     дисквалификации   (за  исключением 

 административном  правонарушении -     административных   правонарушений, 

 одного    года    со    дня    его     предусмотренных частью 6 настоящей 

 обнаружения.                           статьи),     лицо    может    быть 

                                        привлечено    к   административной 
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                                        ответственности  не позднее одного 

                                        года     со     дня     совершения 

                                        административного  правонарушения, 

                                        за                административные 

                                        правонарушения,    предусмотренные 

                                        частью  6  настоящей  статьи, - со 

                                        дня  вынесения решения, указанного 

                                        в  части 6 настоящей статьи, а при 

                                        длящемся          административном 

                                        правонарушении - не позднее одного 

                                        года со дня его обнаружения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 11.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан   в  размере  от  двадцати 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 лиц  -  от  двадцати пяти тысяч до     на  должностных лиц - от ста тысяч 

 тридцати    тысяч    рублей;    на     до ста пятидесяти тысяч рублей; на 

 юридических   лиц   -  от  двухсот     юридических   лиц   -  от  двухсот 

 пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч     пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч 

 рублей     или    административное     рублей     или    административное 

 приостановление   деятельности  на     приостановление   деятельности  на 

 срок до девяноста суток.               срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 11.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан   в  размере  от  тридцати 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 лиц   -   от   тридцати  тысяч  до     на должностных лиц - от пятидесяти 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - от трехсот тысяч     юридических лиц - от трехсот тысяч 

 до   пятисот   тысяч   рублей  или     до   пятисот   тысяч   рублей  или 

 административное   приостановление     административное   приостановление 

 деятельности  на срок до девяноста     деятельности  на срок до девяноста 

 суток.                                 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 11.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  пятисот до одной тысячи рублей     от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч 

 или   лишение   права   управления     рублей     или    лишение    права 

 судном на срок до одного года.         управления судном на срок от шести 

                                        месяцев до одного года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 11.7 частью 1.1. См. текст новой редакции 
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    1.1.   Повторное   в   течение   года   совершение   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа в размере от десяти тысяч 

 до  двадцати  тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от 

 одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 11.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение,   или        влечет    предупреждение,   или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 в  размере  от  трехсот до пятисот     в  размере  от  пятисот  до  одной 

 рублей,    или    лишение    права     тысячи  рублей,  или лишение права 

 управления  маломерным  судном  на     управления  маломерным  судном  на 

 срок до шести месяцев.                 срок до шести месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 11.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от   двух   тысяч  до  двух  тысяч     от двадцати тысяч до двадцати пяти 

 пятисот  рублей  или лишение права     тысяч  рублей  или  лишение  права 

 управления  судном на срок до трех     управления  судном на срок до трех 

 месяцев.                               месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 11.7 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от пятисот до одной тысячи рублей.     от  одной  тысячи  до  трех  тысяч 

                                        рублей     или    лишение    права 

                                        управления  судном на срок до трех 

                                        месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 11.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от пятисот до одной тысячи рублей.     от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 11.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от  одной  тысячи  до  двух  тысяч     от   десяти  тысяч  до  пятнадцати 

 рублей.                                тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго части 3 статьи 11.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 от   двух   тысяч  до  трех  тысяч     от  пятнадцати  тысяч  до двадцати 

 рублей.                                тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6,     статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6, 

 7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1     7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1 

 -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1,     -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1, 

 8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи     8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи 

 8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2     8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 4 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330007&date=08.01.2023&dst=100031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329351&date=08.01.2023&dst=8089&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330029&date=08.01.2023&dst=8089&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330007&date=08.01.2023&dst=100032&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329351&date=08.01.2023&dst=8712&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330029&date=08.01.2023&dst=8712&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 831 из 1665 

 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 13.19.3  (в части административных     13.19.3  (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи     14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи 

 14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6,     14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6, 

 частью  2  статьи  14.7,  частью 2     частью  2  статьи  14.7,  частью 2 

 статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3     статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3 

 статьи   14.16,   статьей   14.19,     статьи   14.16,   статьей   14.19, 

 частью 1 статьи 14.20, частями 3 -     частью 1 статьи 14.20, частями 3 - 

 5  статьи  14.24,  статьями 14.26,     5  статьи  14.24,  статьями 14.26, 

 14.29,   14.31,  частью  1  статьи     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 частью 6 статьи 14.40, частями 1 и     частью 6 статьи 14.40, частями 1 и 

 2  статьи  14.43,  частями  1  и 2     2  статьи  14.43,  частями  1  и 2 

 статьи  14.43.1,  статьями 14.44 -     статьи  14.43.1,  статьями 14.44 - 

 14.46,  частью  4  статьи 14.46.2,     14.46,  частью  4  статьи 14.46.2, 

 статьей  14.49,  частью  1  статьи     статьей  14.49,  частью  1  статьи 

 14.54,   статьями   14.61,  15.14,     14.54,   статьями   14.61,  15.14, 

 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     частями  1  и  2  статьи  15.15.2, 

 статьей  15.15.3,  частью 1 статьи     статьей  15.15.3,  частью 1 статьи 

 15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи     15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи 

 15.15.5,     статьями    15.15.12,     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 
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 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных   биологических   ресурсов,     водных   биологических   ресурсов, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении                знаков,     повреждении                знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным     миром,    федеральным     животным     миром,    федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 осуществляющим         федеральный     осуществляющим         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных  биологических  ресурсов, а     водных  биологических  ресурсов, а 

 также  зданий и других сооружений,     также  зданий и других сооружений, 

 принадлежащих            указанным     принадлежащих            указанным 

 пользователям  и органу), частью 1     пользователям  и органу), частью 1 

 статьи 7.11, статьей 8.33 (в части     статьи 7.11, статьей 8.33 (в части 

 нарушения   правил   охраны  среды     нарушения   правил   охраны  среды 

 обитания или путей миграции водных     обитания или путей миграции водных 

 биологических     ресурсов,     за     биологических     ресурсов,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.34  (в     территориях),   статьей   8.34  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   с     правонарушений,    совершенных   с 

 биологическими        коллекциями,     биологическими        коллекциями, 

 содержащими    объекты   животного     содержащими    объекты   животного 

 мира,    относящиеся    к   водным     мира,    относящиеся    к   водным 

 биологическим     ресурсам,     за     биологическим     ресурсам,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 
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 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.36  (в     территориях),   статьей   8.36  (в 

 отношении объектов животного мира,     отношении объектов животного мира, 

 относящихся к водным биологическим     относящихся к водным биологическим 

 ресурсам, за исключением обитающих     ресурсам, за исключением обитающих 

 на   особо   охраняемых  природных     на   особо   охраняемых  природных 

 территориях), частями 2 и 3 статьи     территориях), частями 2 и 3 статьи 

 8.37,   статьей   8.38,  частью  1     8.37,   статьей   8.38,  частью  1 

 статьи 8.42, статьей 11.6 (в части     статьи 8.42, статьей 11.6 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных  на  судах  и объектах     совершенных  на  судах  и объектах 

 рыбопромыслового  флота), частью 1     рыбопромыслового флота), частями 1 

 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 -     и  1.1 статьи 11.7, статьями 11.8, 

 11.11,   частью   2  статьи  11.17     11.9  -  11.11,  частью  2  статьи 

 настоящего Кодекса.                    11.17 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.07.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2019 

N 178-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 2 к статье 14.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Лицо   освобождается   от        2.    Лицо   освобождается   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 при  выявлении факта совершения им     при  выявлении факта совершения им 

 действий (бездействия), содержащих     действий (бездействия), содержащих 

 признаки состава административного     признаки состава административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 настоящей   статьей  или  статьями     настоящей   статьей  или  статьями 

 15.1,  15.3  -  15.6, 15.11, 15.25     15.1,  15.3  -  15.6, 15.11, 15.25 

 настоящего  Кодекса,  при условии,     настоящего  Кодекса,  при условии, 

 если это лицо является декларантом     если это лицо является декларантом 

 или  лицом,  информация  о котором     или  лицом,  информация  о котором 

 содержится      в      специальной     содержится      в      специальной 

 декларации,       поданной       в     декларации,       поданной       в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 "О   добровольном   декларировании     от  8  июня  2015 года N 140-ФЗ "О 

 физическими   лицами   активов   и     добровольном        декларировании 

 счетов  (вкладов)  в  банках  и  о     физическими   лицами   активов   и 

 внесении   изменений  в  отдельные     счетов  (вкладов)  в  банках  и  о 

 законодательные   акты  Российской     внесении   изменений  в  отдельные 

 Федерации",  и если такие действия     законодательные   акты  Российской 

 (бездействие)       связаны      с     Федерации",  и если такие действия 

 приобретением       (формированием     (бездействие)       связаны      с 

 источников          приобретения),     приобретением       (формированием 
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 использованием  либо распоряжением     источников          приобретения), 

 имуществом и (или) контролируемыми     использованием  либо распоряжением 

 иностранными  компаниями и (или) с     имуществом и (или) контролируемыми 

 совершением  валютных  операций  и     иностранными  компаниями и (или) с 

 (или) зачислением денежных средств     совершением  валютных  операций  и 

 на  счета  (вклады),  информация о     (или) зачислением денежных средств 

 которых  содержится  в специальной     на  счета  (вклады),  информация о 

 декларации.                            которых  содержится  в специальной 

                                        декларации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  примечаний  к  статье  14.1 примечанием 3. См. текст новой 

 редакции 

 

    3.  Примечание  2  применяется  также  в  отношении  лица, являющегося 

 декларантом  или  лицом,  информация  о  котором содержится в специальной 

 декларации,  поданной в ходе третьего этапа декларирования в соответствии 

 с  Федеральным  законом  от  8  июня  2015  года N 140-ФЗ "О добровольном 

 декларировании  физическими  лицами активов и счетов (вкладов) в банках и 

 о   внесении   изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 

 Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2019 

N 171-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных   частями  5  и  7     предусмотренных   частями  5  и  7 

 статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 19.15.2 настоящего Кодекса, - семи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных  частями 6, 8 - 10     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2,     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 
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 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 2  статьи  8.2.2,  частью 1 статьи     2  статьи  8.2.2,  частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  3  статьи  8.2.2, частью 1     частью  3  статьи  8.2.2, частью 1 

 статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42,     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 частью  6.5  статьи  15.25, частью     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 19.4,   частью   25  статьи  19.5,     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных частями     в случаях, предусмотренных частями 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи 9.23, частью 4 статьи 17.15     статьи 9.23, частью 4 статьи 17.15 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     настоящего   Кодекса,  -  тридцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  1     статьями   5.26,  5.50,  частью  1 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 4   статьи   6.29,   статьей  7.9,     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 частями  1 и 2 статьи 8.7, частями     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 3  и  4  статьи 8.8, частями 2 и 3     3  и  4  статьи 8.8, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.1,  частями  2  и  3     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 статьи   11.15.2,  статьями  12.7,     статьи   11.15.2,  статьями  12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 13.15,  статьями  13.37,  14.15.2,     13.15,  статьями  13.37,  14.15.2, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     статьи   19.21,  частью  3  статьи 
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 20.1,   частью   3   статьи  20.13     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8     5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8 

 статьи  6.35, статьями 7.9, частью     статьи  6.35, статьями 7.9, частью 

 1  статьи  7.19,  частью  1 статьи     1  статьи  7.19,  частью  1 статьи 

 7.23.3,  частями  2,  3,  5  -  12     7.23.3,   частью  4  статьи  7.29, 

 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1,     частями  2,  3, 5 - 12 статьи 8.2, 

 частью  1  статьи  8.2.2,  статьей     частью  2  статьи  8.2.1, частью 1 

 8.2.3,   частью  1  статьи  8.5.1,     статьи   8.2.2,   статьей   8.2.3, 

 частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3     частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     частями  4 и 5 статьи 8.13, частью 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     2  статьи  8.32.3, частью 4 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     статьи   9.23,   частью  3  статьи 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2 статьи 13.15.1, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.19.3,  статьями  13.35,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     14.1.2,   частями  1  и  2  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.1.3,  частью  2  статьи  14.10, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     6  статьи  14.28,  частями  1  и 3 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     статьи  14.51,  частью  2.1 статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 
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 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью     статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 

 2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3     6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 

 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8,     2  статьи  7.23.3,  частями  2 и 3 

 частью  9  статьи  13.15, статьями     статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     частью  9  статьи  13.15, статьями 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 статьи    14.57,   статьей   20.32     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи    14.57,   статьей   20.32 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных  частью  3  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     предусмотренных  частью  3  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных    статьей   13.37     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     предусмотренных    статьей   13.37 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных           статьями 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных статьями 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 14.15.3,     частью    2    статьи     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     14.15.3,     частью    2    статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 
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 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 7.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Принятие  решения о способе        1.  Принятие  решения о способе 

 определения             поставщика     определения             поставщика 

 (подрядчика,  исполнителя),  в том     (подрядчика,  исполнителя),  в том 

 числе  решения  о закупке товаров,     числе  решения  о закупке товаров, 

 работ,   услуг   для   обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд  у  единственного  поставщика     нужд  у  единственного  поставщика 

 (подрядчика,    исполнителя),    с     (подрядчика,    исполнителя),    с 

 нарушением             требований,     нарушением             требований, 

 установленных    законодательством     установленных    законодательством 

 Российской Федерации о контрактной     Российской Федерации о контрактной 

 системе  в  сфере закупок товаров,     системе  в  сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг   для   обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд      (далее      также      -     нужд      (далее      также      - 

 законодательство        Российской     законодательство        Российской 

 Федерации  о контрактной системе в     Федерации  о контрактной системе в 

 сфере   закупок),  за  исключением     сфере   закупок),  за  исключением 

 случаев, предусмотренных частями 2     случаев,  предусмотренных  частями 

 и 2.1 настоящей статьи, -              2, 2.1 и 4 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.29 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Принятие решения о размещении государственного оборонного заказа у 

 единственного   поставщика   (подрядчика,  исполнителя)  в  случае,  если 

 определение   поставщика   (подрядчика,  исполнителя)  в  соответствии  с 

 законодательством  Российской  Федерации  о  контрактной  системе в сфере 

 закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 7.32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Изменение условий контракта,        4. Изменение условий контракта, 

 в   том   числе   увеличение   цен     в   том   числе   увеличение   цен 

 товаров,    работ,   услуг,   если     товаров,    работ,   услуг,   если 
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 возможность    изменения   условий     возможность    изменения   условий 

 контракта     не     предусмотрена     контракта     не     предусмотрена 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации  о контрактной системе в     Федерации  о контрактной системе в 

 сфере закупок, -                       сфере   закупок,   за  исключением 

                                        случаев,   предусмотренных  частью 

                                        4.1 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.32 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  Изменение условий государственного контракта по государственному 

 оборонному  заказу,  в  том  числе  увеличение цен товаров, работ, услуг, 

 если   возможность   изменения   условий  государственного  контракта  не 

 предусмотрена   законодательством   Российской  Федерации  о  контрактной 

 системе в сфере закупок, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц - пятисот тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 5 статьи 7.32 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Изменение условий контракта,        5.   Действия,  предусмотренные 

 в   том   числе   увеличение   цен     частями  4 и 4.1 настоящей статьи, 

 товаров,    работ,   услуг,   если     если   такие   действия   повлекли 

 возможность    изменения   условий     дополнительное        расходование 

 контракта     не     предусмотрена     средств  соответствующих  бюджетов 

 законодательством       Российской     бюджетной    системы    Российской 

 Федерации  о контрактной системе в     Федерации      или      уменьшение 

 сфере  закупок  и  такое изменение     количества  поставляемых  товаров, 

 привело      к     дополнительному     объема      выполняемых     работ, 

 расходованию               средств     оказываемых  услуг для обеспечения 

 соответствующих бюджетов бюджетной     государственных   и  муниципальных 

 системы  Российской  Федерации или     нужд, - 

 уменьшению количества поставляемых 

 товаров, объема выполняемых работ, 

 оказываемых  услуг для обеспечения 

 государственных   и  муниципальных 

 нужд, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.66 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Контрольные  органы в сфере        1.  Контрольные  органы в сфере 

 закупок   рассматривают   дела  об     закупок   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1  - 2.1     предусмотренных частями 1 - 2.1, 4 

 статьи  7.29, частями 1 - 4.2, 6 -     статьи  7.29, частями 1 - 4.2, 6 - 

 8,  10,  11,  13,  14 статьи 7.30,     8,  10,  11,  13,  14 статьи 7.30, 

 частью   2  статьи  7.31,  статьей     частью   2  статьи  7.31,  статьей 

 7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32,     7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32, 

 частью  1  статьи  7.32.5, статьей     частью  1  статьи  7.32.5, статьей 

 7.32.6     (в    пределах    своих     7.32.6     (в    пределах    своих 

 полномочий,  за  исключением сферы     полномочий,  за  исключением сферы 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 
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 заказа), частью 11 статьи 9.16 (за     заказа), частью 11 статьи 9.16 (за 

 исключением сферы государственного     исключением сферы государственного 

 оборонного    заказа    и    сферы     оборонного    заказа    и    сферы 

 государственной  тайны),  частью 7     государственной  тайны),  частью 7 

 статьи  19.5,  статьей  19.7.2 (за     статьи  19.5,  статьей  19.7.2 (за 

 исключением сферы государственного     исключением сферы государственного 

 оборонного    заказа    и    сферы     оборонного    заказа    и    сферы 

 государственной  тайны) настоящего     государственной  тайны) настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.06.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.02.2018 

N 16-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Введение   потребителей  в        2.   Введение   потребителей  в 

 заблуждение           относительно     заблуждение           относительно 

 потребительских     свойств    или     потребительских     свойств    или 

 качества  товара  (работы, услуги)     качества  товара  (работы, услуги) 

 при  производстве  товара  в целях     при  производстве  товара  в целях 

 сбыта  либо  при реализации товара     сбыта  либо  при реализации товара 

 (работы,  услуги),  за исключением     (работы,  услуги),  за исключением 

 случаев,  предусмотренных частью 2     случаев,  предусмотренных частью 2 

 статьи  14.10  и  частью  1 статьи     статьи   14.10,  частью  1  статьи 

 14.33 настоящего Кодекса, -            14.33  и  статьей 14.39 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.39 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     14.39.     Нарушение        Статья     14.39.     Нарушение 

 требований    законодательства   о     требований    законодательства   о 

 предоставлении  гостиничных услуг,     предоставлении гостиничных услуг 

 услуг  по  временному размещению и 

 (или)    обеспечению    временного        Предоставление      гостиничных 

 проживания                             услуг    без    свидетельства    о 

    Предоставление      гостиничных     присвоении  гостинице определенной 

 услуг,    услуг    по   временному     категории,           установленной 

 размещению   и  (или)  обеспечению     положением     о     классификации 

 временного      проживания     без     гостиниц,   либо  использование  в 

 свидетельства     о     присвоении     рекламе,  названии  гостиницы  или 

 гостинице   или   иному   средству     деятельности,      связанной     с 

 размещения              категории,     использованием          гостиницы, 
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 предусмотренной           системой     категории,    не   соответствующей 

 классификации   гостиниц   и  иных     категории,   указанной   в   таком 

 средств    размещения,    если   в     свидетельстве, - 

 соответствии  с  законодательством        влечет    предупреждение    или 

 Российской    Федерации    наличие     наложение административного штрафа 

 такого    свидетельства   является     на  должностных  лиц  в размере от 

 обязательным, -                        тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

    влечет                наложение     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 административного     штрафа    на     одной  сороковой до одной двадцать 

 должностных  лиц в размере от семи     пятой  совокупного  размера  суммы 

 тысяч  до  десяти тысяч рублей; на     выручки от реализации всех товаров 

 юридических  лиц - от сорока тысяч     (работ, услуг) за календарный год, 

 до пятидесяти тысяч рублей.            предшествующий   году,  в  котором 

                                        было   выявлено   административное 

                                        правонарушение,       либо      за 

                                        предшествующую    дате   выявления 

                                        административного   правонарушения 

                                        часть календарного года, в котором 

                                        было   выявлено   административное 

                                        правонарушение,               если 

                                        правонарушитель   не   осуществлял 

                                        деятельность по реализации товаров 

                                        (работ,  услуг)  в  предшествующем 

                                        календарном   году,  но  не  менее 

                                        пятидесяти тысяч рублей. 

                                           Примечания: 

                                           1.      За     административные 

                                        правонарушения,    предусмотренные 

                                        настоящей      статьей,      лица, 

                                        осуществляющие предпринимательскую 

                                        деятельность    без    образования 

                                        юридического      лица,      несут 

                                        административную   ответственность 

                                        как юридические лица. 

                                           2.    Для    целей   применения 

                                        настоящей    статьи   выручка   от 

                                        реализации  товаров (работ, услуг) 

                                        определяется   в  соответствии  со 

                                        статьей   249  Налогового  кодекса 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.51 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.     Нарушение    аккредитованной    организацией,    осуществляющей 

 классификацию    гостиниц,    классификацию    горнолыжных    трасс   или 

 классификацию    пляжей,   установленных   законодательством   Российской 

 Федерации   о   туристской   деятельности   требований   к  организациям, 

 осуществляющим  классификацию  гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, 

 классификацию   пляжей,   порядка   классификации  гостиниц  или  порядка 

 классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц  в  размере  от  трех  тысяч  до  пяти  тысяч рублей; на 

 юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 17.06.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

17.06.2019 N 142-ФЗ, N 143-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 8.32 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Нарушение  правил  пожарной        3.  Нарушение  правил  пожарной 

 безопасности  в  лесах  в условиях     безопасности  в  лесах  в условиях 

 особого противопожарного режима -      особого  противопожарного  режима, 

                                        режима   чрезвычайной  ситуации  в 

                                        лесах, возникшей вследствие лесных 

                                        пожаров, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 13.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Изготовление       или        1.       Изготовление       или 

 распространение          продукции     распространение          продукции 

 незарегистрированного     средства     незарегистрированного     средства 

 массовой   информации,   а   равно     массовой   информации,   а   равно 

 продукции     средства    массовой     продукции     средства    массовой 

 информации,      не     прошедшего     информации, в запись о регистрации 

 перерегистрацию, либо изготовление     которого   не  внесены  изменения, 

 или      распространение     такой     касающиеся    смены    учредителя, 

 продукции    после    решения    о     изменения  состава  соучредителей, 

 прекращении   или  приостановлении     наименования   (названия),   языка 

 выпуска      средства     массовой     (языков),   примерной  тематики  и 

 информации в установленном порядке     (или)    специализации    средства 

 -                                      массовой   информации,  территории 

                                        распространения продукции средства 

                                        массовой   информации,   доменного 

                                        имени            сайта           в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети   "Интернет"   (для  сетевого 

                                        издания),  а  также  формы и (или) 

                                        вида                периодического 

                                        распространения           массовой 

                                        информации,  либо  распространение 

                                        продукции              зарубежного 

                                        периодического  печатного  издания 

                                        без      разрешения      на     ее 

                                        распространение    на   территории 

                                        Российской     Федерации,     либо 

                                        изготовление  или  распространение 

                                        такой  продукции  после  решения о 

                                        прекращении   или  приостановлении 

                                        выпуска      средства     массовой 

                                        информации в установленном порядке 
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                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.06.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

06.06.2019 N 135-ФЗ, N 136-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 8.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Сокрытие,  умышленное искажение        Сокрытие,  умышленное искажение 

 или    несвоевременное   сообщение     или    несвоевременное   сообщение 

 полной  и достоверной информации о     полной  и достоверной информации о 

 состоянии   окружающей   среды   и     состоянии   окружающей   среды   и 

 природных  ресурсов, об источниках     природных  ресурсов, об источниках 

 загрязнения   окружающей  среды  и     загрязнения   окружающей  среды  и 

 природных   ресурсов   или   иного     природных   ресурсов   или   иного 

 вредного воздействия на окружающую     вредного воздействия на окружающую 

 среду   и   природные  ресурсы,  о     среду   и   природные  ресурсы,  о 

 радиационной   обстановке  данных,     радиационной   обстановке  данных, 

 полученных    при    осуществлении     полученных    при    осуществлении 

 производственного   экологического     производственного   экологического 

 контроля, информации, содержащейся     контроля, информации, содержащейся 

 в   заявлении   о   постановке  на     в   заявлении   о   постановке  на 

 государственный   учет   объектов,     государственный   учет   объектов, 

 оказывающих негативное воздействие     оказывающих негативное воздействие 

 на  окружающую среду, декларации о     на  окружающую среду, декларации о 

 воздействии  на  окружающую среду,     воздействии  на  окружающую среду, 

 декларации  о  плате за негативное     декларации  о  плате за негативное 

 воздействие  на  окружающую среду,     воздействие  на  окружающую среду, 

 отчете    о    выполнении    плана     отчете    о    выполнении    плана 

 мероприятий  по  охране окружающей     мероприятий  по  охране окружающей 

 среды   или   программы  повышения     среды   или   программы  повышения 

 экологической   эффективности,   а     экологической   эффективности,   а 

 равно    искажение    сведений   о     равно    искажение    сведений   о 

 состоянии  земель, водных объектов     состоянии  земель, водных объектов 

 и других объектов окружающей среды     и других объектов окружающей среды 

 лицами,  обязанными сообщать такую     лицами,  обязанными сообщать такую 

 информацию, -                          информацию,     за     исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  статьей 

                                        8.5.2 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.5.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца второго части 3 статьи 19.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет  обязательные  работы на        влечет  обязательные  работы на 

 срок    до   сорока   часов   либо     срок    до   сорока   часов   либо 

 административный  арест на срок от     административный  арест на срок от 

 десяти до пятнадцати суток.            десяти  до  пятнадцати  суток  или 

                                        наложение административного штрафа 

                                        на  лиц,  в  отношении  которых  в 

                                        соответствии  с настоящим Кодексом 

                                        не  могут применяться обязательные 

                                        работы    либо    административный 

                                        арест,  в размере от двух тысяч до 

                                        двух тысяч пятисот рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный государственный лесной     федеральный государственный лесной 

 надзор       (лесную      охрану),     надзор       (лесную      охрану), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения   лесоустроительных  и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 7.9 (в     законодательством), статьей 7.9 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.10     законодательством),  статьей  7.10 

 (в части самовольной уступки права     (в части самовольной уступки права 

 пользования  лесным  участком  или     пользования  лесным  участком  или 

 самовольной мены лесного участка в     самовольной мены лесного участка в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 8.24     законодательством), статьей 8.5.2, 

 -    8.27    (в   пределах   своих     статьями  8.24  - 8.27 (в пределах 

 полномочий в соответствии с лесным     своих  полномочий в соответствии с 

 законодательством),  частями 1 и 3     лесным законодательством), частями 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     1  и  3  статьи  8.28  (в пределах 

 полномочий в соответствии с лесным     своих  полномочий в соответствии с 

 законодательством),  статьями 8.29     лесным         законодательством), 

 -    8.32    (в   пределах   своих     статьями  8.29  - 8.32 (в пределах 

 полномочий в соответствии с лесным     своих  полномочий в соответствии с 

 законодательством),        статьей     лесным законодательством), статьей 

 8.32.1, статьями 8.32.3, 8.45.1 (в     8.32.1, статьями 8.32.3, 8.45.1 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),        статьей     законодательством),        статьей 

 19.7.14 настоящего Кодекса.            19.7.14 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 17.06.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.06.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.06.2019 

N 141-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных   частями  5  и  7 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     статьи  6.35, частями 5 и 6 статьи 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 

 рублей, в случаях, предусмотренных     2  статьи 19.15.1, частью 2 статьи 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     19.15.2 настоящего Кодекса, - семи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     предусмотренных  частями 6, 8 - 10 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     статьи  6.35,  статьями  7.1, 7.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 

 5.20,  5.66, частью 1 статьи 7.19,     6  статьи  8.2.3,  частью 3 статьи 

 частью  1  статьи  14.10, статьями     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, -     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 пятнадцати    тысяч    рублей,   в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.35.1,   частью   1  статьи  8.8,     5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 

 частью  4  статьи 8.42, частью 6.5     6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     2  статьи  8.2.2,  частью 1 статьи 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 частью  25  статьи  19.5, статьями     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 -   двадцати   тысяч   рублей,   в     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 случаях, предусмотренных частями 1     частью  3  статьи  8.2.2, частью 1 

 и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1,     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 частью  2  статьи  7.19,  частью 5     частью  6.5  статьи  15.25, частью 

 статьи 9.23, частью 4 статьи 17.15     1.2  статьи 17.15, частью 6 статьи 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     19.4,   частью   25  статьи  19.5, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в случаях, предусмотренных частями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  1     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьи 9.23, частью 4 статьи 17.15 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     настоящего   Кодекса,  -  тридцати 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     тысяч     рублей,    в    случаях, 
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 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     предусмотренных    статьей   5.16, 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьями   5.26,  5.50,  частью  1 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     4   статьи   6.29,   статьей  7.9, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     частями  1 и 2 статьи 8.7, частями 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     3  и  4  статьи 8.8, частями 2 и 3 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   11.15.2,  статьями  12.7, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 13.15,  статьями  13.37,  14.15.2,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     рублей, в случаях, предусмотренных 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 рублей, в случаях, предусмотренных     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     13.15,  статьями  13.37,  14.15.2, 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 предусмотренных    статьей   5.38,     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 рублей, в случаях, предусмотренных     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     предусмотренных    статьями   7.5, 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 
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 5.68, статьями 6.22, 7.9, частью 1     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи   7.19,   частью  1  статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 8.13,   частью  2  статьи  8.32.3,     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью   4  статьи  8.42,  статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     5.68,  статьей 6.22, частями 1 - 8 

 частью  2 статьи 13.15.1, частью 2     статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, 

 статьи  13.19.3,  статьями  13.35,     частью 1 статьи 7.23.3, частями 2, 

 14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2     3,  5  -  12  статьи 8.2, частью 2 

 статьи  14.1.3,  частью  2  статьи     статьи   8.2.1,  частью  1  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     8.2.2,  статьей  8.2.3,  частью  1 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     9.23,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьи   12.34,  частью  2  статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 статьи 6.21, частью 2 статьи 7.19,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частью  2  статьи 7.23.3, частью 4     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 статьи 8.8, частью 9 статьи 13.15,     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 предусмотренных  частью  3  статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     предусмотренных  частью  2  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     5.26,   частью   2   статьи  6.21, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 

 предусмотренных    статьей   13.37     2  статьи  7.19,  частью  2 статьи 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     7.23.3,   частями  2  и  3  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 

 предусмотренных   статьями   5.38,     9  статьи 13.15, статьями 14.15.2, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     14.15.3,  частями 2.1 и 2.2 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     14.16,   частью  4  статьи  14.17, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     частью  2 статьи 14.17.1, частью 6 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     14.57,  статьей  20.32  настоящего 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     случаях,  предусмотренных частью 3 

 предусмотренных           статьями     статьи  14.1.3,  частью  6  статьи 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных    статьей   13.37 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 
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 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     предусмотренных   статьями   5.38, 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 юридических  лиц - одного миллиона     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     предусмотренных           статьями 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 14.15.3,     частью    2    статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 предусмотренных   статьями   6.19,     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     рублей, в случаях, предусмотренных 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     14.15.3,     частью    2    статьи 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных   статьями   6.19, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 может   выражаться   в   величине,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 кратной:                               7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

                                        статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

                                        14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

                                        частью  3  статьи  14.51, частью 4 

                                        статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

                                        пяти   миллионов   рублей,   а   в 

                                        случаях,  предусмотренных  статьей 

                                        7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

                                        7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        частью  1  статьи  14.51,  статьей 

                                        15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 3.5 пунктом 15. См. текст новой редакции 

 

    15)  сумме  сбора  по  каждой группе товаров, группе упаковки товаров, 

 подлежащего  уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые 

 не  обеспечивают  самостоятельную  утилизацию  отходов  от  использования 

 товаров. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной  размеру  ключевой  ставки     кратной  размеру  ключевой  ставки 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  либо суммы     установленного  срока,  либо суммы 

 денежных  средств, не возвращенных     денежных  средств, не возвращенных 

 в  установленный срок в Российскую     в  установленный срок в Российскую 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     Федерацию,   либо  сумме  денежных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     средств,  стоимости  ценных бумаг, 

 иного   имущества   или  стоимости     иного   имущества   или  стоимости 

 услуг   имущественного  характера,     услуг   имущественного  характера, 

 незаконно переданных или оказанных     незаконно переданных или оказанных 

 от  имени  юридического лица, либо     от  имени  юридического лица, либо 

 суммы   средств,   полученных   из     суммы   средств,   полученных   из 

 бюджета      бюджетной     системы     бюджета      бюджетной     системы 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 использованных   не   по  целевому     использованных   не   по  целевому 

 назначению,  либо суммы бюджетного     назначению,  либо суммы бюджетного 

 кредита,    не   перечисленной   в     кредита,    не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 платы   за  пользование  бюджетным     платы   за  пользование  бюджетным 

 кредитом,   не   перечисленной   в     кредитом,   не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 полученного   бюджетного  кредита,     полученного   бюджетного  кредита, 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     либо  суммы  полученной  бюджетной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     инвестиции,  либо суммы полученной 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     субсидии,   либо   суммы  средств, 

 подлежащих   зачислению  на  счета     подлежащих   зачислению  на  счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 средств   незаконно  произведенных     средств   незаконно  произведенных 

 операций, либо незадекларированной     операций, либо незадекларированной 

 суммы  наличных денежных средств и     суммы  наличных денежных средств и 

 (или)      стоимости      денежных     (или)      стоимости      денежных 

 инструментов,  либо  суммы расчета     инструментов,  либо  суммы расчета 

 без применения контрольно-кассовой     без применения контрольно-кассовой 

 техники,    не   может   превышать     техники,   либо   суммы  сбора  по 
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 трехкратный    размер    стоимости     каждой   группе   товаров,  группе 

 предмета         административного     упаковки    товаров,   подлежащего 

 правонарушения                либо     уплате   производителями  товаров, 

 соответствующей      суммы     или     импортерами  товаров,  которые  не 

 стоимости,        в       случаях,     обеспечивают       самостоятельную 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     утилизацию        отходов       от 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     использования  товаров,  не  может 

 может превышать пятикратный размер     превышать    трехкратный    размер 

 стоимости похищенного имущества, в     стоимости                 предмета 

 случае,  предусмотренном  частью 2     административного   правонарушения 

 статьи  14.10  настоящего Кодекса,     либо   соответствующей  суммы  или 

 не   может  превышать  пятикратный     стоимости,        в       случаях, 

 размер      стоимости     предмета     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 административного  правонарушения,     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 в  случае, предусмотренном статьей     может превышать пятикратный размер 

 14.15.2   настоящего  Кодекса,  не     стоимости похищенного имущества, в 

 может    превышать   для   граждан     случае,  предусмотренном  частью 2 

 двадцатипятикратный         размер     статьи  14.10  настоящего Кодекса, 

 стоимости  входного билета на матч     не   может  превышать  пятикратный 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     размер      стоимости     предмета 

 2018  года,  явившегося  предметом     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     в  случае, предусмотренном статьей 

 или  стоимости  входного билета на     14.15.2   настоящего  Кодекса,  не 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     может    превышать   для   граждан 

 FIFA   2018   года,   указанной  в     двадцатипятикратный         размер 

 документе,    дающем    право   на     стоимости  входного билета на матч 

 получение  входного билета на матч     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     2018  года,  явившегося  предметом 

 2018   года,  явившемся  предметом     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     или  стоимости  входного билета на 

 для      должностных     лиц     -     матч  чемпионата  мира  по футболу 

 тридцатикратный  размер  стоимости     FIFA   2018   года,   указанной  в 

 входного билета на матч чемпионата     документе,    дающем    право   на 

 мира  по  футболу  FIFA 2018 года,     получение  входного билета на матч 

 явившегося               предметом     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 административного  правонарушения,     2018   года,  явившемся  предметом 

 или  стоимости  входного билета на     административного  правонарушения, 

 матч  чемпионата  мира  по футболу     для      должностных     лиц     - 

 FIFA   2018   года,   указанной  в     тридцатикратный  размер  стоимости 

 документе,    дающем    право   на     входного билета на матч чемпионата 

 получение  входного билета на матч     мира  по  футболу  FIFA 2018 года, 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     явившегося               предметом 

 2018   года,  явившемся  предметом     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     или  стоимости  входного билета на 

 в     случаях,     предусмотренных     матч  чемпионата  мира  по футболу 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     FIFA   2018   года,   указанной  в 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     документе,    дающем    право   на 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     получение  входного билета на матч 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 семьсот     тысяч    рублей    для     2018   года,  явившемся  предметом 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     административного  правонарушения, 

 предусмотренном    статьей   19.28     в     случаях,     предусмотренных 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 размер   суммы  денежных  средств,     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 имущества,   услуг  имущественного     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 характера,    иных   имущественных     семьсот     тысяч    рублей    для 
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 прав,   незаконно  переданных  или     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 оказанных   либо   обещанных   или     предусмотренном    статьей   19.28 

 предложенных от имени юридического     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 лица.                                  размер   суммы  денежных  средств, 

                                        стоимости   ценных   бумаг,  иного 

                                        имущества,   услуг  имущественного 

                                        характера,    иных   имущественных 

                                        прав,   незаконно  переданных  или 

                                        оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных от имени юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 6 статьей 6.35. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 8.2 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 8.2.1 - 8.2.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 8.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на  граждан  в  размере  от  одной     на  граждан  в  размере  от  одной 

 тысячи   пятисот   до  двух  тысяч     тысячи   пятисот   до  двух  тысяч 

 рублей;  на  должностных  лиц - от     рублей;  на  должностных  лиц - от 

 пяти тысяч до десяти тысяч рублей;     десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч 

 на юридических лиц - от пятидесяти     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 тысяч до ста тысяч рублей.             ста  тысяч  до  двухсот пятидесяти 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 8.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан в размере от двух тысяч до 

 двух   тысяч  пятисот  рублей;  на     двух   тысяч  пятисот  рублей;  на 

 должностных лиц - от пяти тысяч до     должностных  лиц - от десяти тысяч 

 десяти     тысяч     рублей;    на     до   двадцати   тысяч  рублей;  на 

 юридических  лиц  -  от пятидесяти     юридических  лиц - от ста тысяч до 

 тысяч   до  ста  пятидесяти  тысяч     двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.5.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  8.5.1. Нарушение порядка представления отчетности о выполнении 

 нормативов  утилизации  отходов от использования товаров или деклараций о 

 количестве  выпущенных  в  обращение  на  территории Российской Федерации 

 товаров,  упаковки  товаров,  включенных  в  перечень  товаров,  упаковки 

 товаров,  подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

 реализованных   для  внутреннего  потребления  на  территории  Российской 

 Федерации за предыдущий календарный год 

 

    1.  Непредставление  или  несвоевременное  представление  отчетности о 

 выполнении  нормативов  утилизации  отходов  от использования товаров или 

 деклараций  о  количестве выпущенных в обращение на территории Российской 

 Федерации  товаров,  упаковки  товаров,  включенных  в  перечень товаров, 

 упаковки  товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

 свойств,   реализованных   для   внутреннего  потребления  на  территории 

 Российской Федерации за предыдущий календарный год, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  трех  тысяч  до  шести  тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 пятидесяти  тысяч  до  семидесяти  тысяч  рублей; на юридических лиц - от 

 семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

    2.   Представление   отчетности  о  выполнении  нормативов  утилизации 

 отходов  от  использования товаров или деклараций о количестве выпущенных 

 в   обращение   на  территории  Российской  Федерации  товаров,  упаковки 

 товаров,  включенных  в  перечень  товаров,  упаковки товаров, подлежащих 

 утилизации  после  утраты  ими потребительских свойств, реализованных для 

 внутреннего  потребления на территории Российской Федерации за предыдущий 

 календарный   год,   в   неполном   объеме  либо  отчетности,  содержащей 

 недостоверные сведения, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  трех  тысяч  до  шести  тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность  без образования юридического лица, - в 

 двукратном  размере суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки 

 товаров,   подлежащего   уплате   производителями   товаров,  импортерами 

 товаров,  которые  не  обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 

 использования  товаров,  но не менее ста тысяч рублей; на юридических лиц 

 -  в  двукратном  размере  суммы  сбора  по каждой группе товаров, группе 

 упаковки    товаров,    подлежащего   уплате   производителями   товаров, 

 импортерами  товаров,  которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 

 отходов  от  использования  товаров, но не менее двухсот пятидесяти тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.7 частями 3 - 4. См. текст новой редакции 

 

    3.  Неисполнение  обязанности  по  проведению  контроля  за состоянием 

 объекта  размещения отходов производства и потребления и его воздействием 

 на    окружающую   среду   или   проведению   работ   по   восстановлению 

 (рекультивации   или   консервации)  нарушенных  земель  после  окончания 

 эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пятнадцати  тысяч  до  двадцати  пяти  тысяч рублей; на лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица,  - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

 на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

    4.  Применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и 
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 карьеров - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 полутора  тысяч  до  двух  тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

 тысяч    до    тридцати    тысяч    рублей;    на   лиц,   осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 тридцати   тысяч   до   пятидесяти   тысяч  рублей  или  административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц   -   от   ста   тысяч   до   двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей  или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 8.25 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 8.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Действия,  предусмотренные        5.   Действия,  предусмотренные 

 частями  2  и 4 настоящей статьи и     частью   2   настоящей   статьи  и 

 совершенные в лесопарковом зеленом     совершенные в лесопарковом зеленом 

 поясе, -                               поясе, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.41.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  8.41.1.  Неуплата в установленные сроки сбора по каждой группе 

 товаров,  группе  упаковки  товаров,  подлежащего  уплате производителями 

 товаров,  импортерами  товаров,  которые  не обеспечивают самостоятельную 

 утилизацию отходов от использования товаров 

 

    Неуплата  в  установленный срок сбора по каждой группе товаров, группе 

 упаковки    товаров,    подлежащего   уплате   производителями   товаров, 

 импортерами  товаров,  которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 

 отходов от использования товаров, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пяти  тысяч  до  семи  тысяч  рублей; на лиц, осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность  без образования юридического лица, - в 

 трехкратном  размере  неуплаченной  суммы сбора по каждой группе товаров, 

 группе  упаковки  товаров,  подлежащего  уплате  производителями товаров, 

 импортерами  товаров,  которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию 

 отходов  от  использования  товаров, но не менее двухсот пятидесяти тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц  - в трехкратном размере неуплаченной суммы 

 сбора  по  каждой  группе  товаров,  группе упаковки товаров, подлежащего 

 уплате   производителями   товаров,   импортерами   товаров,  которые  не 

 обеспечивают   самостоятельную   утилизацию   отходов   от  использования 

 товаров, но не менее пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 14.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение  правил  обращения  с        Нарушение  правил  обращения  с 

 ломом  и отходами цветных и черных     ломом  и отходами цветных и черных 

 металлов (приема, учета, хранения,     металлов (приема, учета, хранения, 

 транспортировки),  за  исключением     транспортировки),  за  исключением 

 случаев,  предусмотренных  статьей     случаев, предусмотренных частями 1 

 8.2,  частью 2 статьи 8.6 и частью     -  10  статьи 8.2, частью 2 статьи 

 2  статьи 8.31 настоящего Кодекса,     8.6   и   частью   2  статьи  8.31 
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 а также их отчуждения -                настоящего  Кодекса,  а  также  их 

                                        отчуждения - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.23.3,     статьи  6.31,  статьями 6.35, 7.6, 

 7.32.2, 7.32.6, 8.2, 8.3, частью 2     7.23.3,  7.32.2, 7.32.6, частями 1 

 статьи  8.6, частью 2 статьи 8.12,     -  6  статьи  8.2, статьями 8.2.1, 

 статьей  8.12.1,  частью  2 статьи     8.2.2, 8.2.3, 8.3, частью 2 статьи 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     8.6, частью 4 статьи 8.7, частью 2 

 статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 8.31, статьями 8.34, 8.35, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37,     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 административного   правонарушения     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 работающими    в    автоматическом     (за  исключением  случаев фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами, имеющими функции фото- 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 
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 статьей  13.13,  частью  2  статьи     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 13.19.3  (в части административных     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 правонарушений,        совершенных     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 должностными  лицами застройщика),     13.19.3  (в части административных 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     правонарушений,        совершенных 

 14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи     должностными  лицами застройщика), 

 14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 частью  2  статьи  14.7,  частью 2     14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи 

 статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3     14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6, 

 статьи   14.16,   статьей   14.19,     частью  2  статьи  14.7,  частью 2 

 частью 1 статьи 14.20, частями 3 -     статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3 

 5  статьи  14.24,  статьями 14.26,     статьи   14.16,   статьей   14.19, 

 14.29,   14.31,  частью  1  статьи     частью 1 статьи 14.20, частями 3 - 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     5  статьи  14.24,  статьями 14.26, 

 частью 6 статьи 14.40, частями 1 и     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 2  статьи  14.43,  частями  1  и 2     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 статьи  14.43.1,  статьями 14.44 -     частью 6 статьи 14.40, частями 1 и 

 14.46,  частью  4  статьи 14.46.2,     2  статьи  14.43,  частями  1  и 2 

 статьей  14.49,  частью  1  статьи     статьи  14.43.1,  статьями 14.44 - 

 14.54,   статьями   14.61,  15.14,     14.46,  частью  4  статьи 14.46.2, 

 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     статьей  14.49,  частью  1  статьи 

 статьей  15.15.3,  частью 1 статьи     14.54,   статьями   14.61,  15.14, 

 15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи     частями  1  и  2  статьи  15.15.2, 

 15.15.5,     статьями    15.15.12,     статьей  15.15.3,  частью 1 статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 частями 1 и 2 статьи 20.1, частями     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12,     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 
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 статьи    20.20,   статьей   20.21     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 настоящего                Кодекса,     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 рассматриваются судьями в случаях,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 если орган или должностное лицо, к     настоящего                Кодекса, 

 которым  поступило  дело  о  таком     рассматриваются судьями в случаях, 

 административном   правонарушении,     если орган или должностное лицо, к 

 передает   его   на   рассмотрение     которым  поступило  дело  о  таком 

 судье.                                 административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями 6.3, 6.4     предусмотренных  статьями 6.3, 6.4 

 - 6.7, 6.24, 6.25, частью 2 статьи     -  6.7, 6.24, 6.25, 6.35, частью 2 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     статьи  7.2  (в  части уничтожения 

 повреждения    знаков   санитарных     или  повреждения знаков санитарных 

 (горно-санитарных)  зон и округов,     (горно-санитарных)  зон и округов, 

 лечебно-оздоровительных местностей     лечебно-оздоровительных местностей 

 и  курортов), статьей 8.2, статьей     и  курортов), статьей 8.5 (в части 

 8.5    (в   части   информации   о     информации       о       состоянии 

 состоянии   атмосферного  воздуха,     атмосферного  воздуха,  источников 

 источников       питьевого       и     питьевого  и хозяйственно-бытового 

 хозяйственно-бытового                  водоснабжения,     а    также    о 

 водоснабжения,     а    также    о     радиационной  обстановке), частями 

 радиационной  обстановке), частями     2,  3 и 4 статьи 8.42, частями 8 и 

 2,  3 и 4 статьи 8.42, частями 8 и     9  статьи  9.22,  частями  1  и  2 

 9  статьи  9.22,  частями  1  и  2     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.46.2 настоящего Кодекса. 

 14.46.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот     которых    регулируется     оборот     которых    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 
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 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения"),  его территориальные     назначения"),  его территориальные 

 органы   рассматривают   дела   об     органы   рассматривают   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   7.18,     предусмотренных    статьей   7.18, 

 статьей      8.3      (в     части     статьей      8.3      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся  к  нарушениям  правил     относящихся  к  нарушениям  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 применении       пестицидов      и     применении       пестицидов      и 

 агрохимикатов),   статьей  8.6  (в     агрохимикатов),   статьей  8.6  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    относящихся   к     правонарушений,    относящихся   к 

 самовольному       снятию      или     самовольному       снятию      или 

 перемещению   почвы,   уничтожению     перемещению   почвы,   уничтожению 

 плодородного   слоя  почвы  земель     плодородного   слоя  почвы  земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот     которых    регулируется     оборот     которых    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения"), статьей 8.7 (в части     назначения"), частями 1 и 2 статьи 

 административных   правонарушений,     8.7   (в   части  административных 

 совершенных   в  отношении  земель     правонарушений,    совершенных   в 

 сельскохозяйственного  назначения,     отношении                   земель 

 оборот     которых    регулируется     сельскохозяйственного  назначения, 

 Федеральным  законом  от  24  июля     оборот     которых    регулируется 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     Федеральным  законом  от  24  июля 

 земель       сельскохозяйственного     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 назначения",               включая     земель       сельскохозяйственного 

 мелиорированные  земли), частями 2     назначения",               включая 

 и  2.1 статьи 8.8, статьями 10.1 -     мелиорированные  земли), частями 2 

 10.3,  статьей 10.9, статьей 10.10     и  2.1 статьи 8.8, статьями 10.1 - 

 (за     исключением     судоходных     10.3,  статьей 10.9, статьей 10.10 

 гидротехнических      сооружений),     (за     исключением     судоходных 

 статьями  10.12 - 10.14, частями 1     гидротехнических      сооружений), 

 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 -     статьями  10.12 - 10.14, частями 1 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 

 14.46.2 настоящего Кодекса.            14.46,   частями   1  -  4  статьи 

                                        14.46.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный      экологический     государственный      экологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об    уничтожении    и   о     7.2    (об    уничтожении    и   о 

 повреждении      знаков      особо     повреждении      знаков      особо 

 охраняемых природных территорий, а     охраняемых природных территорий, а 

 также    знаков,   устанавливаемых     также    знаков,   устанавливаемых 

 пользователями  животным миром или     пользователями  животным миром или 
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 органами,          осуществляющими     органами,          осуществляющими 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в  области охраны, воспроизводства     в  области охраны, воспроизводства 

 и использования объектов животного     и использования объектов животного 

 мира и среды их обитания, зданий и     мира и среды их обитания, зданий и 

 других  сооружений,  принадлежащих     других  сооружений,  принадлежащих 

 указанным      пользователям     и     указанным      пользователям     и 

 органам),  статьей  7.6,  частью 1     органам),  статьей  7.6,  частью 1 

 статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2,     статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2, 

 8.4,  8.5,  статьями 8.6 и 8.7 (за     8.2.1,  8.2.2,  8.2.3,  8.4,  8.5, 

 исключением       административных     8.5.1,  статьями  8.6  и  8.7  (за 

 правонарушений,   совершенных   на     исключением       административных 

 землях       сельскохозяйственного     правонарушений,   совершенных   на 

 назначения,     оборот     которых     землях       сельскохозяйственного 

 регулируется  Федеральным  законом     назначения,     оборот     которых 

 от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об     регулируется  Федеральным  законом 

 обороте                     земель     от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

 сельскохозяйственного                  обороте                     земель 

 назначения"),   статьей   8.12  (в     сельскохозяйственного 

 части   нарушения  порядка  отвода     назначения"),   статьей   8.12  (в 

 земельных  участков в водоохранных     части   нарушения  порядка  отвода 

 зонах  и прибрежных полосах водных     земельных  участков в водоохранных 

 объектов),  частями 1, 2, 4 статьи     зонах  и прибрежных полосах водных 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     объектов),  частями 1, 2, 4 статьи 

 статьями  8.15, 8.18, 8.19, 8.21 -     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31,     статьями  8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 

 статьями  8.33  -  8.36,  частью 3     8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31, 

 статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41,     статьями  8.33  -  8.36,  частью 3 

 частями  1 и 2 статьи 14.43, 8.46,     статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41, 

 8.47 настоящего Кодекса.               8.41.1,   частями  1  и  2  статьи 

                                        14.43,   8.46,   8.47   настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный   горный   надзор,     государственный   горный   надзор, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении маркшейдерских знаков,     повреждении маркшейдерских знаков, 

 знаков                  санитарных     знаков                  санитарных 

 (горно-санитарных) зон и округов),     (горно-санитарных) зон и округов), 

 частью   2  статьи  7.3  (в  части     частью   2  статьи  7.3  (в  части 

 нарушения требований утвержденного     нарушения требований утвержденного 

 в       установленном      порядке     в       установленном      порядке 

 технического       проекта      по     технического       проекта      по 
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 безопасному     ведению     работ,     безопасному     ведению     работ, 

 связанных с пользованием недрами),     связанных с пользованием недрами), 

 статьей 7.4 (в части необеспечения     статьей 7.4 (в части необеспечения 

 требований  к сохранности зданий и     требований  к сохранности зданий и 

 сооружений     при     пользовании     сооружений     при     пользовании 

 недрами),  статьей  7.7  (в  части     недрами),  статьей  7.7  (в  части 

 повреждения       гидротехнических     повреждения       гидротехнических 

 сооружений,     за     исключением     сооружений,     за     исключением 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьей 8.7 (в части     сооружений),  частями 1 и 2 статьи 

 невыполнения  или несвоевременного     8.7   (в  части  невыполнения  или 

 выполнения     обязанностей     по     несвоевременного        выполнения 

 рекультивации      земель      при     обязанностей    по   рекультивации 

 разработке  месторождений полезных     земель        при       разработке 

 ископаемых,                включая     месторождений полезных ископаемых, 

 общераспространенные      полезные     включая       общераспространенные 

 ископаемые,  за исключением земель     полезные       ископаемые,      за 

 сельскохозяйственного назначения),     исключением                 земель 

 частью  2 статьи 8.10, частями 1 и     сельскохозяйственного назначения), 

 3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в     частью  2 статьи 8.10, частями 1 и 

 пределах     своих    полномочий),     3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в 

 статьей  8.39 (об административных     пределах     своих    полномочий), 

 правонарушениях,   совершенных  на     статьей  8.39 (об административных 

 территориях             санитарных     правонарушениях,   совершенных  на 

 (горно-санитарных) зон и округов),     территориях             санитарных 

 частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3     (горно-санитарных) зон и округов), 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3 

 нарушения  требований промышленной     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 безопасности),   частью  4  статьи     нарушения  требований промышленной 

 9.1,   частью   1   статьи  9.1.1,     безопасности),   частью  4  статьи 

 статьей    9.2   (за   исключением     9.1,   частью   1   статьи  9.1.1, 

 судоходных        гидротехнических     статьей    9.2   (за   исключением 

 сооружений),   статьей   9.10  (за     судоходных        гидротехнических 

 исключением   случаев  повреждения     сооружений),   статьей   9.10  (за 

 тепловых     сетей     либо     их     исключением   случаев  повреждения 

 оборудования),    статьей    9.19,     тепловых     сетей     либо     их 

 частью   7  статьи  9.22,  статьей     оборудования),    статьей    9.19, 

 10.10  (в  части  гидротехнических     частью   7  статьи  9.22,  статьей 

 сооружений,     за     исключением     10.10  (в  части  гидротехнических 

 судоходных        гидротехнических     сооружений,     за     исключением 

 сооружений),  частями 2 и 3 статьи     судоходных        гидротехнических 

 11.6  (за  исключением  судоходных     сооружений),  частями 2 и 3 статьи 

 гидротехнических      сооружений),     11.6  (за  исключением  судоходных 

 статьей  11.14  (в части перевозки     гидротехнических      сооружений), 

 опасных  веществ), статьями 11.20,     статьей  11.14  (в части перевозки 

 11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2     опасных  веществ), статьями 11.20, 

 статьи   14.43,   статьей   14.44,     11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2 

 частями  1  -  4  статьи  14.46.2,     статьи   14.43,   статьей   14.44, 

 статьей  14.61  (в части нарушения     частями  1  -  4  статьи  14.46.2, 

 установленного             порядка     статьей  14.61  (в части нарушения 

 предоставления         обеспечения     установленного             порядка 

 исполнения  обязательств по оплате     предоставления         обеспечения 

 газа, сопряженного с неисполнением     исполнения  обязательств по оплате 

 (ненадлежащим         исполнением)     газа, сопряженного с неисполнением 

 обязательств   по   его   оплате),     (ненадлежащим         исполнением) 

 статьей  19.2,  частью  11  статьи     обязательств   по   его   оплате), 

 19.5,   частью   1   статьи  19.22     статьей  19.2,  частью  11  статьи 
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 настоящего Кодекса.                    19.5,   частью   1   статьи  19.22 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Органы,  уполномоченные  в        1.   Органы,  уполномоченные  в 

 области   авиации,   рассматривают     области   авиации,   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  8.2  (в  части  нарушения     статьями  8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 

 экологических     требований    на     (в  части  нарушения экологических 

 воздушном транспорте), статьей 8.3     требований       на      воздушном 

 (в    части    нарушения    правил     транспорте),  статьей 8.3 (в части 

 обращения    с    пестицидами    и     нарушения   правил   обращения   с 

 агрохимикатами     на    воздушном     пестицидами  и  агрохимикатами  на 

 транспорте),  статьями 8.22, 8.23,     воздушном   транспорте),  статьями 

 частями  1,  3  -  6  статьи 11.3,     8.22,  8.23,  частями  1,  3  -  6 

 статьей 11.3.1, частями 1 - 6, 8 и     статьи   11.3,   статьей   11.3.1, 

 9  статьи  11.5,  частью  1 статьи     частями  1 - 6, 8 и 9 статьи 11.5, 

 11.14,  статьей  11.15,  частью  1     частью  1  статьи  11.14,  статьей 

 статьи  11.15.1,  частью  1 статьи     11.15,  частью  1  статьи 11.15.1, 

 11.15.2,  статьей  11.16, частью 4     частью  1  статьи 11.15.2, статьей 

 статьи  11.17  (в  части нарушения     11.16,  частью  4  статьи 11.17 (в 

 правил    пользования   средствами     части нарушения правил пользования 

 радиосвязи   с   борта  воздушного     средствами   радиосвязи   с  борта 

 судна),  частью  6  статьи  11.17,     воздушного судна), частью 6 статьи 

 статьями  11.30,  11.31, частью 10     11.17,   статьями   11.30,  11.31, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     частью  10  статьи  19.5,  статьей 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 1     19.7.5,  частью  1  статьи 19.7.9, 

 статьи      19.22     (в     части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 гражданских    воздушных    судов)     гражданских    воздушных    судов) 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   руководитель  федерального        1)   руководитель  федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,    его    заместители,     транспорта,    его    заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,     их    заместители,     транспорта,     их    заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,  их  заместители, иные     транспорта,  их  заместители, иные 
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 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,         уполномоченные     транспорта,         уполномоченные 

 осуществлять  контроль  и надзор в     осуществлять  контроль  и надзор в 

 сфере  транспорта (государственные     сфере  транспорта (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 совершенных  в гражданской авиации     совершенных  в гражданской авиации 

 и  предусмотренных  статьей 8.2 (в     и  предусмотренных  статьями  8.2, 

 части    нарушения   экологических     8.2.1,   8.2.2,   8.2.3  (в  части 

 требований       на      воздушном     нарушения экологических требований 

 транспорте),  статьей 8.3 (в части     на  воздушном транспорте), статьей 

 нарушения   правил   обращения   с     8.3   (в  части  нарушения  правил 

 пестицидами  и  агрохимикатами  на     обращения    с    пестицидами    и 

 воздушном   транспорте),  статьями     агрохимикатами     на    воздушном 

 8.22,  8.23,  частями  1,  3  -  6     транспорте),  статьями 8.22, 8.23, 

 статьи   11.3,   статьей   11.3.1,     частями  1,  3  -  6  статьи 11.3, 

 частями  1 - 6, 8 и 9 статьи 11.5,     статьей 11.3.1, частями 1 - 6, 8 и 

 частью  1  статьи  11.14,  статьей     9  статьи  11.5,  частью  1 статьи 

 11.15,  частью  1  статьи 11.15.1,     11.14,  статьей  11.15,  частью  1 

 частью  1  статьи 11.15.2, статьей     статьи  11.15.1,  частью  1 статьи 

 11.16, частями 4 и 6 статьи 11.17,     11.15.2,  статьей 11.16, частями 4 

 статьями  11.30,  11.31, частью 10     и  6 статьи 11.17, статьями 11.30, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     11.31,   частью  10  статьи  19.5, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 1     статьей  19.7.5,  частью  1 статьи 

 статьи      19.22     (в     части     19.7.9,  частью  1 статьи 19.22 (в 

 государственной        регистрации     части  государственной регистрации 

 гражданских    воздушных    судов)     гражданских    воздушных    судов) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 
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 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  частью  1  статьи  8.2 (в 

 административных   правонарушений,     случае           непосредственного 

 относящихся   к  нарушению  правил     обнаружения              признаков 

 обращения    с    пестицидами    и     административного   правонарушения 

 агрохимикатами   при   хранении  и     либо    обращения    граждан   или 

 транспортировке    пестицидов    и     организаций), статьей 8.3 (в части 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     административных   правонарушений, 

 статьей      8.6      (в     части     относящихся   к  нарушению  правил 

 административных   правонарушений,     обращения    с    пестицидами    и 

 относящихся    к   транспортировке     агрохимикатами   при   хранении  и 

 самовольно  снятой почвы), частями     транспортировке    пестицидов    и 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьей      8.6      (в     части 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     административных   правонарушений, 

 незаконно заготовленной древесины)     относящихся    к   транспортировке 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     самовольно  снятой почвы), частями 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 10.2  (при  проведении карантинных     незаконно заготовленной древесины) 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 проведении карантинных мероприятий     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     10.2  (при  проведении карантинных 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 статьи    11.6   (за   исключением     проведении карантинных мероприятий 

 административных правонарушений по     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 уничтожению     или    повреждению     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 сооружений  и  устройств  связи  и     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 сигнализации   на  судах  морского     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 транспорта,   внутреннего  водного     статьи    11.6   (за   исключением 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     административных правонарушений по 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     уничтожению     или    повреждению 

 гражданами      требований      по     сооружений  и  устройств  связи  и 

 соблюдению            транспортной     сигнализации   на  судах  морского 

 безопасности),   частями   4  -  6     транспорта,   внутреннего  водного 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     гражданами      требований      по 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     соблюдению            транспортной 

 3 (в случаях незаконного нанесения     безопасности),   частями   4  -  6 

 цветографической  схемы  легкового     статьи   11.17,   статьями  11.21, 
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 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     3 (в случаях незаконного нанесения 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     цветографической  схемы  легкового 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 требований   законодательства   об     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 14.4.1,     статьей    14.7    (по     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 обращениям    граждан),   статьями     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 части   нарушения  правил  продажи     требований   законодательства   об 

 автомобилей, мототехники, прицепов     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 драгоценных металлов и драгоценных     обращениям    граждан),   статьями 

 камней, лекарственных препаратов и     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 изделий  медицинского  назначения,     части   нарушения  правил  продажи 

 товаров бытовой химии, экземпляров     автомобилей, мототехники, прицепов 

 аудиовизуальных   произведений   и     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 фонограмм,       программ      для     драгоценных металлов и драгоценных 

 электронных вычислительных машин и     камней, лекарственных препаратов и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     изделий  медицинского  назначения, 

 нему,       этилового      спирта,     товаров бытовой химии, экземпляров 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     аудиовизуальных   произведений   и 

 продукции,    а   также   пива   и     фонограмм,       программ      для 

 напитков,  изготавливаемых  на его     электронных вычислительных машин и 

 основе),     статьями     14.15.2,     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     нему,       этилового      спирта, 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     продукции,    а   также   пива   и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     основе),     статьями     14.15.2, 

 средств,       находящихся       в     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 эксплуатации     на     территории     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 Российской   Федерации),  статьями     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 15.26.2   (в   части   ограничения     средств,       находящихся       в 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     эксплуатации     на     территории 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     Российской   Федерации),  статьями 

 17.17     (в    части    нарушения     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 временного      ограничения     на     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 пользование  специальным  правом в     15.26.2   (в   части   ограничения 

 виде        права       управления     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 автомобильными       транспортными     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     17.17     (в    части    нарушения 
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 и      легкими      квадрициклами,     временного      ограничения     на 

 трициклами    и    квадрициклами),     пользование  специальным  правом в 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     виде        права       управления 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     автомобильными       транспортными 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     и      легкими      квадрициклами, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     трициклами    и    квадрициклами), 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 20.1,   статьями   20.2,   20.2.2,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     20.1,   статьями   20.2,   20.2.2, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 20.24    (в    отношении   частных     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 детективов  (охранников),  частями     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 настоящего Кодекса;                    частью  2  статьи  20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников),  частями 

                                        2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

                                        20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.05.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.05.2019 N 113-ФЗ, N 114-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 
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 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, частью 1 статьи 7.19, 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     частью  1  статьи  14.10, статьями 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     пятнадцати    тысяч    рублей,   в 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     5.35.1,   частью   1  статьи  8.8, 

 статьи  8.42,  частью  6.5  статьи     частью  4  статьи 8.42, частью 6.5 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     частью  25  статьи  19.5, статьями 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     -   двадцати   тысяч   рублей,   в 

 предусмотренных   частями  1  и  2     случаях, предусмотренных частями 1 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     и  2  статьи  5.22, статьей 6.1.1, 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     частью  2  статьи  7.19,  частью 5 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     статьи 9.23, частью 4 статьи 17.15 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     настоящего   Кодекса,  -  тридцати 

 предусмотренных    статьей   5.16,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     предусмотренных    статьей   5.16, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьями   5.26,  5.50,  частью  1     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьи  6.18, статьей 6.22, частью     статьями   5.26,  5.50,  частью  1 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 частью  2  статьи  6.18,  статьями     рублей, в случаях, предусмотренных 

 6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи     частью  2  статьи  6.18,  статьями 
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 13.15,  статьями  13.37,  14.15.2,     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     13.15,  статьями  13.37,  14.15.2, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьями   7.5,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     5.68, статьями 6.22, 7.9, частью 1 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     статьи   7.19,   частью  1  статьи 

 4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     статьи  8.8,  частями 4 и 5 статьи 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     8.13,   частью  2  статьи  8.32.3, 

 9.23,  частью  3  статьи  11.15.1,     частью   4  статьи  8.42,  статьей 

 частью  3 статьи 11.15.2, частью 2     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 статьи   12.34,  частью  2  статьи     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2,     частью  2 статьи 13.15.1, частью 2 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     статьи  13.19.3,  статьями  13.35, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     14.1.1-1,  14.1.2,  частями  1 и 2 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     статьи  14.1.3,  частью  2  статьи 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 
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 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 предусмотренных  частью  2  статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 8.8,   частью   9   статьи  13.15,     статьи 6.21, частью 2 статьи 7.19, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частью  2  статьи 7.23.3, частью 4 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     статьи 8.8, частью 9 статьи 13.15, 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 предусмотренных  частью  3  статьи     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     предусмотренных  частью  3  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 предусмотренных    статьей   13.37     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных    статьей   13.37 

 предусмотренных   статьями   5.38,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 предусмотренных           статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     случаях,  предусмотренных статьями 

 случаях,  предусмотренных  статьей     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     юридических  лиц - одного миллиона 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 14.15.3,     частью    2    статьи     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     14.15.3,     частью    2    статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     предусмотренных   статьями   6.19, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 
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 пяти   миллионов   рублей,   а   в     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 может   выражаться   в   величине,     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 кратной:                               шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 7.19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Самовольное    подключение    к        1.  Самовольное  подключение  к 

 электрическим    сетям,   тепловым     электрическим    сетям,   тепловым 

 сетям,              нефтепроводам,     сетям,              нефтепроводам, 

 нефтепродуктопроводам            и     нефтепродуктопроводам            и 

 газопроводам,  а равно самовольное     газопроводам,  а равно самовольное 

 (безучетное)         использование     (безучетное)         использование 

 электрической,  тепловой  энергии,     электрической,  тепловой  энергии, 

 нефти,  газа  или  нефтепродуктов,     нефти,  газа  или  нефтепродуктов, 

 если   эти  действия  не  содержат     если   эти  действия  не  содержат 

 уголовно наказуемого деяния, -         уголовно наказуемого деяния, - 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.19 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного  частью  1 настоящей статьи, за исключением самовольного 

 подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятнадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  должностных лиц - от 

 восьмидесяти  тысяч  до  двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

 от  двух  лет  до  трех  лет;  на  юридических  лиц - от двухсот тысяч до 

 трехсот тысяч рублей. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 15.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Грубое нарушение требований        1.  Грубое нарушение требований 

 к   бухгалтерскому  учету,  в  том     к   бухгалтерскому  учету,  в  том 

 числе к бухгалтерской (финансовой)     числе к бухгалтерской (финансовой) 

 отчетности, -                          отчетности     (за     исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  статьей 

                                        15.15.6 настоящего Кодекса), - 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого примечания 1 к статье 15.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Под   грубым   нарушением        1.    Под   грубым   нарушением 

 требований к бухгалтерскому учету,     требований к бухгалтерскому учету, 

 в   том   числе   к  бухгалтерской     в   том   числе   к  бухгалтерской 
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 (финансовой)           отчетности,     (финансовой)     отчетности    (за 

 понимается:                            исключением               случаев, 

                                        предусмотренных   статьей  15.15.6 

                                        настоящего Кодекса), понимается: 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  четвертый  примечания  1  к  статье  15.11  -  изложен  в новой 

 редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    регистрация  не  имевшего места        регистрация     в     регистрах 

 факта   хозяйственной  жизни  либо     бухгалтерского    учета    мнимого 

 мнимого  или  притворного  объекта     объекта  бухгалтерского  учета  (в 

 бухгалтерского  учета  в регистрах     том     числе     неосуществленных 

 бухгалтерского учета;                  расходов,           несуществующих 

                                        обязательств,   не  имевших  места 

                                        фактов  хозяйственной  жизни)  или 

                                        притворного объекта бухгалтерского 

                                        учета; 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.11 примечанием 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.     Предусмотренная     настоящей     статьей    административная 

 ответственность   за  искажение  показателей  бухгалтерской  (финансовой) 

 отчетности   не   применяется   к  лицу,  на  которое  возложено  ведение 

 бухгалтерского  учета,  и  лицу,  с  которым заключен договор об оказании 

 услуг  по  ведению  бухгалтерского  учета, в случае, если такое искажение 

 допущено   в   результате   несоответствия  составленных  другими  лицами 

 первичных  учетных  документов  свершившимся фактам хозяйственной жизни и 

 (или)   непередачи   либо   несвоевременной  передачи  первичных  учетных 

 документов   для  регистрации  содержащихся  в  них  данных  в  регистрах 

 бухгалтерского учета. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15.15.6 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15.15.7 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 23.7 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4)  руководители  структурных  подразделений  территориальных  органов 

 федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего контроль и 

 надзор  в финансово-бюджетной сфере, их заместители - об административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  частями 2 - 4 статьи 7.29.3, частями 3 

 и  4  статьи  15.15,  частями 1, 3 и 4 статьи 15.15.1, статьей 15.15.5-1, 

 частями  1  -  6  статьи  15.15.6,  статьями 15.15.7, 15.15.11, 15.15.14, 
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 15.15.15 настоящего Кодекса. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 23.7.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Рассматривать   дела   об        2.    Рассматривать   дела   об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 от   имени  органов,  указанных  в     от   имени  органов,  указанных  в 

 части  1  настоящей статьи, вправе     части 1 настоящей статьи, вправе: 

 руководители               органов        1)     руководители     органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     и  надзору  в  финансово-бюджетной 

 сфере, и их заместители.               сфере, и их заместители; 

                                           2)   руководители   структурных 

                                        подразделений              органов 

                                        исполнительной   власти  субъектов 

                                        Российской              Федерации, 

                                        осуществляющих функции по контролю 

                                        и  надзору  в  финансово-бюджетной 

                                        сфере,   их   заместители   -   об 

                                        административных  правонарушениях, 

                                        предусмотренных   частями  2  -  4 

                                        статьи   7.29.3,  частями  3  и  4 

                                        статьи  15.15,  частями  1,  3 и 4 

                                        статьи 15.15.1, статьей 15.15.5-1, 

                                        частями  1  -  6  статьи  15.15.6, 

                                        статьями     15.15.7,    15.15.11, 

                                        15.15.14,    15.15.15   настоящего 

                                        Кодекса. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 11 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11)  должностные  лица  органов        11)  должностные  лица  органов 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     и  надзору  в  финансово-бюджетной 

 сфере,   -   об   административных     сфере,   -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 4 и 5 статьи 7.32, статьей     частями  4 и 5 статьи 7.32, частью 

 15.11,   частью   1  статьи  19.4,     1  статьи 19.4, частью 20.1 статьи 

 частью  20.1 статьи 19.5, статьями     19.5,   статьями   19.6   и   19.7 

 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса;        настоящего Кодекса; 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  инспектора  Счетной  палаты        3)  инспектора  Счетной  палаты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 уполномоченные   должностные  лица     уполномоченные   должностные  лица 

 контрольно-счетных         органов     контрольно-счетных         органов 

 субъектов  Российской  Федерации -     субъектов  Российской  Федерации - 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=325551&date=08.01.2023&dst=100072&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=323875&date=08.01.2023&dst=4467&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=325681&date=08.01.2023&dst=4467&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=325551&date=08.01.2023&dst=100077&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=323875&date=08.01.2023&dst=7369&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=325681&date=08.01.2023&dst=7369&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=325551&date=08.01.2023&dst=100078&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=323875&date=08.01.2023&dst=7657&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=325681&date=08.01.2023&dst=7657&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 871 из 1665 

 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14     статьями   5.21,   15.1,  15.14  - 

 -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4,     15.15.16,  частью  1  статьи 19.4, 

 статьей  19.4.1,  частью 20 статьи     статьей  19.4.1,  частью 20 статьи 

 19.5,   статьями   19.6   и   19.7     19.5,   статьями   19.6   и   19.7 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Должностные  лица  органов        7.   Должностные  лица  органов 

 местного  самоуправления, перечень     местного  самоуправления, перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей  19.4.1, частями 1,     19.4,  статьей  19.4.1, частями 1, 

 31,  32  статьи 19.5, статьей 19.7     31,  32  статьи 19.5, статьей 19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении       муниципального     осуществлении       муниципального 

 контроля,  а  об  административных     контроля,  а  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   5.21,   7.32.6,   15.1,     статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 

 15.11,  15.14 - 15.15.16, частью 1     -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьей  19.4.1, частями 20 и 20.1 

 частями  20  и  20.1  статьи 19.5,     статьи  19.5, статьями 19.6 и 19.7 

 статьями  19.6  и  19.7 настоящего     настоящего    Кодекса,    -    при 

 Кодекса,   -   при   осуществлении     осуществлении       муниципального 

 муниципального         финансового     финансового контроля. 

 контроля. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 

 6  статьи  14.5,  статьями  14.32,     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2,     15.11,  15.15.6,  частями  1  и  2 

 статьями     19.7.13,     19.15.1,     статьи   16.2,  статьями  19.7.13, 

 19.15.2,  19.28  и частью 2 статьи     19.15.1, 19.15.2, 19.28 и частью 2 

 20.20    настоящего   Кодекса,   в     статьи 20.20 настоящего Кодекса, в 

 соответствии   с   примечаниями  к     соответствии   с   примечаниями  к 

 указанным статьям.                     указанным статьям. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 01.05.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.05.2019 N 95-ФЗ, N 96-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  6.5  статьи     статьи  8.42,  частью  6.5  статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     статьями   5.26,  5.50,  частью  1 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     статьи  6.18, статьей 6.22, частью 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     статьи   14.16,  частью  1  статьи 
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 частью  4  статьи  14.35, частью 1     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 статьями  6.33,  11.20.1, частью 9     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи   13.15,   статьями  13.37,     частью  2  статьи  6.18,  статьями 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     6.33,  11.20.1,  частью  9  статьи 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     13.15,  статьями  13.37,  14.15.2, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     рублей, в случаях, предусмотренных 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 предусмотренных    статьями   7.5,     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 рублей, в случаях, предусмотренных     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями     5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19, 

 4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи     частью  1  статьи  7.23.3, статьей 

 8.32.3,   частью  4  статьи  8.42,     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 

 9.23,  частью  3  статьи  11.15.1,     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 частью  3 статьи 11.15.2, частью 2     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 статьи   12.34,  частью  2  статьи     9.23,  частью  3  статьи  11.15.1, 
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 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2,     статьи   12.34,  частью  2  статьи 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.3,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, 

 2  статьи  14.13,  частью 6 статьи     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 8.8,   частью   9   статьи  13.15,     5.26, частью 2 статьи 6.21, частью 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     8.8,   частью   9   статьи  13.15, 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 предусмотренных  частью  3  статьи     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     предусмотренных  частью  3  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 предусмотренных    статьей   13.37     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных    статьей   13.37 

 предусмотренных   статьями   5.38,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 предусмотренных           статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     случаях,  предусмотренных статьями 

 случаях,  предусмотренных  статьей     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     -   одного  миллиона  рублей;  для 
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 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     юридических  лиц - одного миллиона 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     рублей, в случаях, предусмотренных 

 14.15.3,     частью    2    статьи     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     14.15.3,     частью    2    статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     предусмотренных   статьями   6.19, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 может   выражаться   в   величине,     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 кратной:                               шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административное        1.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 заключается      во      временном     заключается      во      временном 

 прекращении    деятельности   лиц,     прекращении    деятельности   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического   лица,   юридических     юридического   лица,   юридических 

 лиц,          их         филиалов,     лиц,          их         филиалов, 

 представительств,      структурных     представительств,      структурных 

 подразделений,    производственных     подразделений,    производственных 

 участков,   а  также  эксплуатации     участков,   а  также  эксплуатации 

 агрегатов,  объектов,  зданий  или     агрегатов,  объектов,  зданий  или 

 сооружений,          осуществления     сооружений,          осуществления 

 отдельных    видов    деятельности     отдельных    видов    деятельности 

 (работ),      оказания      услуг.     (работ),      оказания      услуг. 

 Административное   приостановление     Административное   приостановление 

 деятельности  применяется в случае     деятельности  применяется в случае 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     угрозы  жизни  или здоровью людей, 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     возникновения эпидемии, эпизоотии, 

 заражения              (засорения)     заражения              (засорения) 

 подкарантинных            объектов     подкарантинных            объектов 

 карантинными            объектами,     карантинными            объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 
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 среды  либо  в  случае  совершения     среды  либо  в  случае  совершения 

 административного правонарушения в     административного правонарушения в 

 области    оборота   наркотических     области    оборота   наркотических 

 средств, психотропных веществ и их     средств, психотропных веществ и их 

 прекурсоров,  растений, содержащих     прекурсоров,  растений, содержащих 

 наркотические     средства     или     наркотические     средства     или 

 психотропные   вещества   либо  их     психотропные   вещества   либо  их 

 прекурсоры,     и    их    частей,     прекурсоры,     и    их    частей, 

 содержащих  наркотические средства     содержащих  наркотические средства 

 или  психотропные вещества либо их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,        в       области     прекурсоры,        в       области 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма,        в       области     терроризма     и    финансированию 

 установленных   в  соответствии  с     распространения  оружия  массового 

 федеральным  законом  в  отношении     уничтожения,       в       области 

 иностранных   граждан,   лиц   без     установленных   в  соответствии  с 

 гражданства      и     иностранных     федеральным  законом  в  отношении 

 организаций     ограничений     на     иностранных   граждан,   лиц   без 

 осуществление    отдельных   видов     гражданства      и     иностранных 

 деятельности,   в  области  правил     организаций     ограничений     на 

 привлечения  иностранных граждан и     осуществление    отдельных   видов 

 лиц  без  гражданства  к  трудовой     деятельности,   в  области  правил 

 деятельности,   осуществляемой  на     привлечения  иностранных граждан и 

 торговых  объектах  (в том числе в     лиц  без  гражданства  к  трудовой 

 торговых  комплексах),  в  области     деятельности,   осуществляемой  на 

 порядка   управления,   в  области     торговых  объектах  (в том числе в 

 общественного       порядка      и     торговых  комплексах),  в  области 

 общественной    безопасности,    в     порядка   управления,   в  области 

 области   производства  и  оборота     общественного       порядка      и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     общественной    безопасности,    в 

 спиртосодержащей    продукции,   в     области   производства  и  оборота 

 области          градостроительной     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 деятельности,       в      области     спиртосодержащей    продукции,   в 

 транспортной    безопасности,    в     области          градостроительной 

 области  охраны  собственности,  в     деятельности,       в      области 

 области  деятельности  по возврату     транспортной    безопасности,    в 

 просроченной    задолженности,   в     области  охраны  собственности,  в 

 области                 применения     области  деятельности  по возврату 

 контрольно-кассовой   техники,   в     просроченной    задолженности,   в 

 области реализации входных билетов     области                 применения 

 на   матчи   чемпионата   мира  по     контрольно-кассовой   техники,   в 

 футболу   FIFA   2018   года   или     области реализации входных билетов 

 документов,    дающих   право   на     на   матчи   чемпионата   мира  по 

 получение входных билетов на матчи     футболу   FIFA   2018   года   или 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA     документов,    дающих   право   на 

 2018   года,   а  также  в  случае     получение входных билетов на матчи 

 совершения       административного     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 правонарушения,   посягающего   на     2018   года,   а  также  в  случае 

 здоровье,                              совершения       административного 

 санитарно-эпидемиологическое           правонарушения,   посягающего   на 

 благополучие      населения      и     здоровье, 

 общественную нравственность.           санитарно-эпидемиологическое 

                                        благополучие      населения      и 

                                        общественную нравственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Статья 6.18 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 15.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.           Воспрепятствование        3.           Воспрепятствование 

 организацией,       осуществляющей     организацией,       осуществляющей 

 операции  с  денежными  средствами     операции  с  денежными  средствами 

 или  иным  имуществом,  проведению     или  иным  имуществом,  проведению 

 уполномоченным или соответствующим     уполномоченным или соответствующим 

 надзорным  органом  проверок  либо     надзорным  органом  проверок  либо 

 неисполнение          предписаний,     неисполнение          предписаний, 

 выносимых  этими  органами в целях     выносимых  этими  органами в целях 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма, -                          терроризма    или   финансированию 

                                        распространения  оружия  массового 

                                        уничтожения, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 2 к статье 15.27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Под уполномоченными органами        2. Под уполномоченными органами 

 в   настоящей   статье  понимаются     в   настоящей   статье  понимаются 

 Центральный     банк    Российской     Центральный     банк    Российской 

 Федерации,    федеральный    орган     Федерации,    федеральный    орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   на  осуществление     уполномоченный   на  осуществление 

 функции     по     противодействию     функции     по     противодействию 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных    преступным    путем, 

 финансированию    терроризма,    и     финансированию     терроризма    и 

 федеральный  орган  исполнительной     финансированию     распространения 

 власти, уполномоченный по контролю     оружия  массового  уничтожения,  и 

 и  надзору  в  области  налогов  и     федеральный  орган  исполнительной 

 сборов.                                власти, уполномоченный по контролю 

                                        и  надзору  в  области  налогов  и 

                                        сборов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 15.39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.     Непредставление     либо        6.     Непредставление     либо 

 представление        недостоверных     представление        недостоверных 

 сведений  хозяйственным обществом,     сведений  хозяйственным обществом, 

 имеющим   стратегическое  значение     имеющим   стратегическое  значение 

 для         оборонно-промышленного     для         оборонно-промышленного 
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 комплекса      и      безопасности     комплекса      и      безопасности 

 Российской      Федерации,     или     Российской      Федерации,     или 

 обществом,   находящимся  под  его     обществом,   находящимся  под  его 

 прямым  или  косвенным  контролем,     прямым  или  косвенным  контролем, 

 которые   указаны   в  Федеральном     которые   указаны   в  Федеральном 

 законе  от  21  июля  2014  года N     законе  от  21  июля  2014  года N 

 213-ФЗ   "Об  открытии  банковских     213-ФЗ   "Об  открытии  банковских 

 счетов     и    аккредитивов,    о     счетов     и    аккредитивов,    о 

 заключении  договоров  банковского     заключении  договоров  банковского 

 вклада,    договора   на   ведение     вклада,    договора   на   ведение 

 реестра  владельцев  ценных  бумаг     реестра  владельцев  ценных  бумаг 

 хозяйственными         обществами,     хозяйственными         обществами, 

 имеющими  стратегическое  значение     имеющими  стратегическое  значение 

 для         оборонно-промышленного     для         оборонно-промышленного 

 комплекса      и      безопасности     комплекса      и      безопасности 

 Российской  Федерации,  и внесении     Российской  Федерации,  и внесении 

 изменений        в       отдельные     изменений        в       отдельные 

 законодательные   акты  Российской     законодательные   акты  Российской 

 Федерации",     или    федеральным     Федерации",     или    федеральным 

 унитарным   предприятием,  имеющим     унитарным   предприятием,  имеющим 

 стратегическое     значение    для     стратегическое     значение    для 

 оборонно-промышленного комплекса и     оборонно-промышленного комплекса и 

 безопасности Российской Федерации,     безопасности Российской Федерации, 

 или    хозяйственным    обществом,     или    хозяйственным    обществом, 

 находящимся  под  его  прямым  или     находящимся  под  его  прямым  или 

 косвенным    контролем,    которые     косвенным    контролем,    которые 

 указаны в Федеральном законе от 14     указаны в Федеральном законе от 14 

 ноября   2002  года  N  161-ФЗ  "О     ноября   2002  года  N  161-ФЗ  "О 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 унитарных     предприятиях",     в     унитарных     предприятиях",     в 

 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной 

 власти,             уполномоченный     власти,             уполномоченный 

 осуществлять       функции      по     осуществлять       функции      по 

 противодействию        легализации     противодействию        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма,   о  каждом  открытии,     терроризма     и    финансированию 

 закрытии,   изменении   реквизитов     распространения  оружия  массового 

 счета, покрытого (депонированного)     уничтожения,  о  каждом  открытии, 

 аккредитива  в  иностранном банке,     закрытии,   изменении   реквизитов 

 заключении,  расторжении  договора     счета, покрытого (депонированного) 

 банковского   счета  или  договора     аккредитива  в  иностранном банке, 

 банковского  вклада  (депозита)  с     заключении,  расторжении  договора 

 иностранным  банком или внесении в     банковского   счета  или  договора 

 них  изменений либо о приобретении     банковского  вклада  (депозита)  с 

 или  об  отчуждении  ценных  бумаг     иностранным  банком или внесении в 

 иностранного  банка в соответствии     них  изменений либо о приобретении 

 с     требованиями     нормативных     или  об  отчуждении  ценных  бумаг 

 правовых      актов     Российской     иностранного  банка в соответствии 

 Федерации -                            с     требованиями     нормативных 

                                        правовых      актов     Российской 

                                        Федерации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 7 статьи 15.39 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7.     Непредставление     либо        7.     Непредставление     либо 

 представление        недостоверных     представление        недостоверных 

 сведений           государственной     сведений           государственной 

 корпорацией,       государственной     корпорацией,       государственной 

 компанией   или  публично-правовой     компанией   или  публично-правовой 

 компанией   в   федеральный  орган     компанией   в   федеральный  орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный        осуществлять     уполномоченный        осуществлять 

 функции     по     противодействию     функции     по     противодействию 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных    преступным    путем, 

 финансированию    терроризма,    о     финансированию     терроризма    и 

 каждом     открытии,     закрытии,     финансированию     распространения 

 изменении   реквизитов   счета   в     оружия  массового  уничтожения,  о 

 иностранном   банке,   заключении,     каждом     открытии,     закрытии, 

 расторжении  договора  банковского     изменении   реквизитов   счета   в 

 счета   или  договора  банковского     иностранном   банке,   заключении, 

 вклада  (депозита)  с  иностранным     расторжении  договора  банковского 

 банком    или   внесении   в   них     счета   или  договора  банковского 

 изменений    в    соответствии   с     вклада  (депозита)  с  иностранным 

 требованиями  нормативных правовых     банком    или   внесении   в   них 

 актов Российской Федерации -           изменений    в    соответствии   с 

                                        требованиями  нормативных правовых 

                                        актов Российской Федерации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный  принимать  меры по     уполномоченный  принимать  меры по 

 противодействию        легализации     противодействию        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма,  рассматривает дела об     терроризма     и    финансированию 

 административных  правонарушениях,     распространения  оружия  массового 

 предусмотренных   частями  1  -  3     уничтожения, рассматривает дела об 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     административных  правонарушениях, 

 полномочий),  частями  2, 4, 6 и 7     предусмотренных   частями  1  -  3 

 статьи 15.39 настоящего Кодекса.       статьи  15.27  (в  пределах  своих 

                                        полномочий),  частями  2, 4, 6 и 7 

                                        статьи 15.39 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   руководитель  федерального        1)   руководитель  федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 уполномоченного  принимать меры по     уполномоченного  принимать меры по 

 противодействию        легализации     противодействию        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма, его заместители;           терроризма     и    финансированию 

                                        распространения  оружия  массового 

                                        уничтожения, его заместители; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) руководители территориальных        2) руководители территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного  принимать меры по     уполномоченного  принимать меры по 

 противодействию        легализации     противодействию        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным  путем,  финансированию 

 терроризма, их заместители.            терроризма     и    финансированию 

                                        распространения  оружия  массового 

                                        уничтожения, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.04.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

15.04.2019 N 56-ФЗ, N 57-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  6.5  статьи     статьи  8.42,  частью  6.5  статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 
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 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  6.33,  11.20.1, частью 9     статьями  6.33,  11.20.1, частью 9 

 статьи   13.15,   статьями  13.37,     статьи   13.15,   статьями  13.37, 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 20.1,   частью   3   статьи  20.13     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  11.26,  11.29,  частью 4     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 
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 статьями   20.2,   20.2.2,  20.18,     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 частью  4  статьи  20.25, частью 2     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 статьи 20.28 настоящего Кодекса, -     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьями   7.5,     предусмотренных    статьями   7.5, 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 12.21.1,  частью  11 статьи 13.15,     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19, 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     частью  1  статьи  7.23.3, статьей 

 8.7, частью 3 статьи 8.8, частью 2     8.7,  частью 3 статьи 8.8, частями 

 статьи  8.32.3,  частью  4  статьи     4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     8.32.3,   частью  4  статьи  8.42, 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     9.23,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи   12.34,  частью  2  статьи 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 14.1.2,   частями  1  и  2  статьи     статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, 

 14.1.3,  частью  2  статьи  14.10,     частями   1  и  2  статьи  14.1.3, 

 частями 1 и 2 статьи 14.13, частью     частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 

 6  статьи  14.28,  частями  1  и 3     2  статьи  14.13,  частью 6 статьи 

 статьи  14.51,  частью  2.1 статьи     14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 рублей, в случаях, предусмотренных     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     5.26, частью 2 статьи 6.21, частью 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи 

 частью  9  статьи  13.15, статьями     8.8,   частью   9   статьи  13.15, 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 статьи    14.57,   статьей   20.32     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.1.3,   частью   6  статьи  19.4     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных    статьей   13.37 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 
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 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных           статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 юридических  лиц - одного миллиона     юридических  лиц - одного миллиона 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 14.15.3,     частью    2    статьи     14.15.3,     частью    2    статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 8.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере  от пятисот до     граждан  в  размере  от пятисот до 

 одной     тысячи     рублей;    на     одной     тысячи     рублей;    на 

 должностных  лиц - от одной тысячи     должностных   лиц  -  от  двадцати 
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 до    двух    тысяч   рублей;   на     тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

 юридических  лиц - от десяти тысяч     юридических  лиц - от восьмидесяти 

 до двадцати тысяч рублей.              тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 8.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 до одной тысячи пятисот рублей; на     до одной тысячи пятисот рублей; на 

 должностных лиц - от двух тысяч до     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 трех  тысяч рублей; на юридических     тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

 лиц   -   от   двадцати  тысяч  до     юридических  лиц - от ста тысяч до 

 тридцати тысяч рублей.                 ста двадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 8.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 пятисот  до  двух тысяч рублей; на     пятисот  до  двух тысяч рублей; на 

 должностных лиц - от трех тысяч до     должностных  лиц  -  от пятидесяти 

 четырех     тысяч    рублей;    на     тысяч    до   восьмидесяти   тысяч 

 юридических   лиц  -  от  тридцати     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 тысяч до сорока тысяч рублей.          ста  пятидесяти  тысяч  до трехсот 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 8.13 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан в размере от двух тысяч до 

 двух   тысяч  пятисот  рублей;  на     двух   тысяч  пятисот  рублей;  на 

 должностных лиц - от четырех тысяч     должностных  лиц  -  от пятидесяти 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     тысяч    до   восьмидесяти   тысяч 

 юридических  лиц - от сорока тысяч     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 до пятидесяти тысяч рублей.            ста  пятидесяти  тысяч  до трехсот 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 8.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 пятисот  до  двух тысяч рублей; на     пятисот  до  двух тысяч рублей; на 

 должностных лиц - от трех тысяч до     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 четырех     тысяч    рублей;    на     тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

 юридических   лиц  -  от  тридцати     юридических  лиц - от восьмидесяти 

 тысяч до сорока тысяч рублей.          тысяч   до   ста   двадцати  тысяч 
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                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 8.15 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение административного штрафа 

 на граждан в размере от пятисот до     на граждан в размере от пятисот до 

 одной     тысячи     рублей;    на     одной     тысячи     рублей;    на 

 должностных  лиц - от одной тысячи     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     тысяч  до  сорока тысяч рублей; на 

 юридических  лиц - от десяти тысяч     юридических  лиц - от восьмидесяти 

 до двадцати тысяч рублей.              тысяч   до   ста   двадцати  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 30. См. текст новой редакции 

 

    30.  Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  в установленный срок 

 законного   предписания   Государственной   корпорации   по   космической 

 деятельности  "Роскосмос" об устранении выявленных нарушений лицензионных 

 требований - 

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

 от  тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

 от  одного  года  до  трех  лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

 трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 28.3 пунктом 17. См. текст новой редакции 

 

    17)   должностные   лица  Государственной  корпорации  по  космической 

 деятельности   "Роскосмос"   -   об   административных   правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  2  -  4  статьи  14.1  (в  части  осуществления 

 предпринимательской  деятельности  без специального разрешения (лицензии) 

 на   осуществление  космической  деятельности),  частью  30  статьи  19.5 

 настоящего Кодекса. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.04.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.04.2019 

N 64-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 12.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Оставление   водителем   в        2.   Оставление   водителем   в 

 нарушение     Правил     дорожного     нарушение     Правил     дорожного 

 движения                     места     движения                     места 

 дорожно-транспортного                  дорожно-транспортного 
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 происшествия,  участником которого     происшествия,  участником которого 

 он являлся, -                          он    являлся,    при   отсутствии 

                                        признаков   уголовно   наказуемого 

                                        деяния - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.04.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.04.2019 N 44-ФЗ, N 47-ФЗ, N 52-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 9.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Несоблюдение организациями,        6.  Несоблюдение организациями, 

 обязанными            осуществлять     обязанными            осуществлять 

 деятельность по установке, замене,     деятельность по установке, замене, 

 эксплуатации     приборов    учета     эксплуатации     приборов    учета 

 используемых        энергетических     используемых        энергетических 

 ресурсов,  снабжение  которыми или     ресурсов,  снабжение  которыми или 

 передачу которых они осуществляют,     передачу которых они осуществляют, 

 требования     о    предоставлении     требования     о    предоставлении 

 собственникам  жилых домов, дачных     собственникам жилых домов, садовых 

 домов,   садовых   домов,   лицам,     домов,  лицам,  представляющим  их 

 представляющим     их    интересы,     интересы,  собственникам помещений 

 собственникам      помещений     в     в  многоквартирных  домах,  лицам, 

 многоквартирных    домах,   лицам,     ответственным     за    содержание 

 ответственным     за    содержание     многоквартирных домов, предложений 

 многоквартирных домов, предложений     об   оснащении   приборами   учета 

 об   оснащении   приборами   учета     используемых        энергетических 

 используемых        энергетических     ресурсов,    если   предоставление 

 ресурсов,    если   предоставление     указанных  предложений таким лицам 

 указанных  предложений таким лицам     является обязательным, - 

 является обязательным, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 21.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Умышленные       порча      или        Умышленные       порча      или 

 уничтожение  военного  билета  или     уничтожение          удостоверения 

 удостоверения          гражданина,     гражданина, подлежащего призыву на 

 подлежащего   призыву  на  военную     военную  службу,  военного  билета 

 службу,  либо  небрежное  хранение     (временного         удостоверения, 

 военного  билета или удостоверения     выданного взамен военного билета), 

 гражданина, подлежащего призыву на     справки  взамен  военного билета и 

 военную   службу,   повлекшее   их     персональной  электронной карты, а 

 утрату, -                              также      небрежное      хранение 

                                        удостоверения          гражданина, 
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                                        подлежащего   призыву  на  военную 

                                        службу,       военного      билета 

                                        (временного         удостоверения, 

                                        выданного взамен военного билета), 

                                        справки  взамен  военного билета и 

                                        персональной   электронной  карты, 

                                        повлекшее их утрату, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 2 статьи 23.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  начальники  отделов военных        2)       военные      комиссары 

 комиссариатов;                         муниципальных образований; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) начальники отделений отделов        3) начальники отделений военных 

 военных комиссариатов.                 комиссариатов        муниципальных 

                                        образований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 6 части 2 статьи 23.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)    главные   государственные        6)    главные   государственные 

 ветеринарные            инспектора     ветеринарные            инспектора 

 федерального органа исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти    в    области    обороны,     власти  в области обороны, в сфере 

 федерального органа исполнительной     внутренних дел, деятельности войск 

 власти  в области внутренних дел и     национальной   гвардии  Российской 

 других     федеральных     органов     Федерации, оборота оружия, частной 

 исполнительной             власти,     охранной             деятельности, 

 уполномоченных   на  осуществление     вневедомственной           охраны, 

 федерального      государственного     исполнения   уголовных  наказаний, 

 ветеринарного       надзора      в     государственной  охраны, в области 

 Вооруженных    Силах    Российской     обеспечения           безопасности 

 Федерации,    других   войсках   и     Российской      Федерации,      их 

 воинских  формированиях Российской     территориальных     органов,    их 

 Федерации.                             заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.03.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

18.03.2019 N 26-ФЗ, N 28-ФЗ, N 29-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  6.5  статьи     статьи  8.42,  частью  6.5  статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 
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 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями  6.33,  11.20.1, частью 9     статьями  6.33,  11.20.1, частью 9 

 статьи   13.15,   статьями  13.37,     статьи   13.15,   статьями  13.37, 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.1,   частью   3   статьи  20.13 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 предусмотренных   статьями  11.26,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     статьями  11.26,  11.29,  частью 4 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15, частью 10     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи   13.15,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     19.7.10-2,  частью  5 статьи 20.1, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     статьями   20.2,   20.2.2,  20.18, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     частью  4  статьи  20.25, частью 2 

 в     случаях,     предусмотренных     статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     трехсот тысяч рублей, а в случаях, 

 6 статьи 12.21.1, частью 11 статьи     предусмотренных    статьями   7.5, 

 13.15,   частью  4  статьи  14.57,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     12.21.1,  частью  11 статьи 13.15, 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 предусмотренных  частью  1  статьи     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19, 

 статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42,     частью  1  статьи  7.23.3, статьей 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     8.7, частью 3 статьи 8.8, частью 2 

 9.23,  частью  3  статьи  11.15.1,     статьи  8.32.3,  частью  4  статьи 

 частью  3 статьи 11.15.2, частью 2     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 статьи   12.34,  частью  2  статьи     статьи   9.23,   частью  3  статьи 

 13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 14.1.3,  частью  2  статьи  14.10,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частями 1 и 2 статьи 14.13, частью     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 6  статьи  14.28,  частями  1  и 3     14.1.2,   частями  1  и  2  статьи 

 статьи  14.51,  частью  2.1 статьи     14.1.3,  частью  2  статьи  14.10, 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     6  статьи  14.28,  частями  1  и 3 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьи  14.51,  частью  2.1 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 
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 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  9  статьи  13.15, статьями     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 14.17,  частью  2  статьи 14.17.1,     частью  9  статьи  13.15, статьями 

 частью  6  статьи  14.40, частью 2     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 статьи    14.57,   статьей   20.32     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 предусмотренных  частью  6  статьи     статьи    14.57,   статьей   20.32 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных  частью  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     14.1.3,   частью   6  статьи  19.4 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных    статьей   13.37 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 7.16,   частью  10  статьи  13.15,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1     предусмотренных   статьями   5.38, 

 -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 предусмотренных           статьями     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     предусмотренных           статьями 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных  статьей     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 11.7.1,  частью  11  статьи 13.15,     случаях,  предусмотренных статьями 

 частью  3  статьи  14.17, частью 4     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 статьи   14.57,  частью  1  статьи     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьей  15.40 настоящего Кодекса,     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 -   одного  миллиона  рублей;  для     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 юридических  лиц - одного миллиона     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 частью 11 статьи 13.15, частями 1,     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 14.15.3,     частью    2    статьи     юридических  лиц - одного миллиона 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 предусмотренных   статьями   6.19,     14.15.3,     частью    2    статьи 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     предусмотренных   статьями   6.19, 
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 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 случаях,  предусмотренных  статьей     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 может   выражаться   в   величине,     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 кратной:                               15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Дисквалификация заключается        1.  Дисквалификация заключается 

 в  лишении  физического лица права     в  лишении  физического лица права 

 замещать   должности   федеральной     замещать   должности   федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,   занимать     муниципальной   службы,   занимать 

 должности  в исполнительном органе     должности  в исполнительном органе 

 управления    юридического   лица,     управления    юридического   лица, 

 входить    в    совет   директоров     входить    в    совет   директоров 

 (наблюдательный            совет),     (наблюдательный            совет), 

 осуществлять   предпринимательскую     осуществлять   предпринимательскую 

 деятельность     по     управлению     деятельность     по     управлению 

 юридическим   лицом,  осуществлять     юридическим   лицом,  осуществлять 

 управление   юридическим  лицом  в     управление   юридическим  лицом  в 

 иных    случаях,   предусмотренных     иных    случаях,   предусмотренных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,    либо    осуществлять     Федерации,    либо    осуществлять 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг  либо  деятельность  в сфере     услуг  либо  деятельность  в сфере 

 подготовки спортсменов (включая их     подготовки спортсменов (включая их 

 медицинское     обеспечение)     и     медицинское     обеспечение)     и 

 организации      и      проведения     организации      и      проведения 

 спортивных    мероприятий,    либо     спортивных    мероприятий,    либо 

 осуществлять     деятельность    в     осуществлять     деятельность    в 

 области    проведения   экспертизы     области    проведения   экспертизы 

 промышленной   безопасности,  либо     промышленной   безопасности,  либо 

 осуществлять     деятельность    в     осуществлять     деятельность    в 

 области     независимой     оценки     области     независимой     оценки 

 пожарного  риска  (аудита пожарной     пожарного  риска  (аудита пожарной 

 безопасности),  либо  осуществлять     безопасности),  либо  осуществлять 

 деятельность  в области проведения     деятельность  в области проведения 

 экспертизы    в    сфере   закупок     экспертизы    в    сфере   закупок 
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 товаров,    работ,    услуг    для     товаров,    работ,    услуг    для 

 обеспечения    государственных   и     обеспечения    государственных   и 

 муниципальных      нужд,      либо     муниципальных      нужд,      либо 

 осуществлять           медицинскую     осуществлять           медицинскую 

 деятельность  или фармацевтическую     деятельность  или фармацевтическую 

 деятельность.     Административное     деятельность,   либо  осуществлять 

 наказание  в  виде дисквалификации     деятельность  в области управления 

 назначается судьей.                    многоквартирными           домами. 

                                        Административное  наказание в виде 

                                        дисквалификации        назначается 

                                        судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Дисквалификация  может быть        3.  Дисквалификация  может быть 

 применена   к   лицам,  замещающим     применена   к   лицам,  замещающим 

 должности              федеральной     должности              федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,  к  лицам,     муниципальной   службы,  к  лицам, 

 осуществляющим                         осуществляющим 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции   в   органе  юридического     функции   в   органе  юридического 

 лица,  к  членам совета директоров     лица,  к  членам совета директоров 

 (наблюдательного совета), к лицам,     (наблюдательного совета), к лицам, 

 осуществляющим предпринимательскую     осуществляющим предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического    лица,   к   лицам,     юридического    лица,   к   лицам, 

 занимающимся  частной практикой, к     занимающимся  частной практикой, к 

 лицам,    являющимся   работниками     лицам,    являющимся   работниками 

 многофункциональных        центров     многофункциональных        центров 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных   услуг   (далее   -     муниципальных   услуг   (далее   - 

 многофункциональный        центр),     многофункциональный        центр), 

 работниками    иных   организаций,     работниками    иных   организаций, 

 осуществляющих  в  соответствии  с     осуществляющих  в  соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации                  функции     Федерации                  функции 

 многофункционального  центра,  или     многофункционального  центра,  или 

 работниками       государственного     работниками       государственного 

 учреждения,        осуществляющего     учреждения,        осуществляющего 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных  услуг  в  области     государственных  услуг  в  области 

 государственной  регистрации  прав     государственной  регистрации  прав 

 на недвижимое имущество и сделок с     на недвижимое имущество и сделок с 

 ним       и       государственного     ним       и       государственного 

 кадастрового   учета   недвижимого     кадастрового   учета   недвижимого 

 имущества,    либо   к   тренерам,     имущества,    либо   к   тренерам, 

 специалистам     по     спортивной     специалистам     по     спортивной 

 медицине  или  иным специалистам в     медицине  или  иным специалистам в 

 области   физической   культуры  и     области   физической   культуры  и 

 спорта,    занимающим   должности,     спорта,    занимающим   должности, 
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 предусмотренные          перечнем,     предусмотренные          перечнем, 

 утвержденным   в   соответствии  с     утвержденным   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,   либо  к  экспертам  в     Федерации,   либо  к  экспертам  в 

 области промышленной безопасности,     области промышленной безопасности, 

 либо  к экспертам в области оценки     либо  к экспертам в области оценки 

 пожарного  риска,  либо  к  лицам,     пожарного  риска,  либо  к  лицам, 

 осуществляющим    деятельность   в     осуществляющим    деятельность   в 

 области  проведения  экспертизы  в     области  проведения  экспертизы  в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,    медицинским   работникам,     нужд,    медицинским   работникам, 

 фармацевтическим работникам.           фармацевтическим  работникам, либо 

                                        к       лицам,      осуществляющим 

                                        деятельность  в области управления 

                                        многоквартирными домами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.32.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья   8.32.3.  Невыполнение  мероприятий,  предусмотренных  сводным 

 планом   тушения   лесных   пожаров  на  территории  субъекта  Российской 

 Федерации 

 

    1.  Невыполнение  мероприятий,  предусмотренных сводным планом тушения 

 лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пятнадцати  тысяч  до  двадцати  пяти  тысяч рублей; на лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица,  -  от  тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

 юридических  лиц  -  от  ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

 рублей. 

    2.  Те  же  действия,  совершенные в условиях особого противопожарного 

 режима либо режима чрезвычайной ситуации, - 

    влекут   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере   от  двадцати  пяти  тысяч  до  сорока  тысяч  рублей;  на  лиц, 

 осуществляющих    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица,  - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 

 юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 14.1.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч     пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

 рублей или дисквалификацию на срок     рублей или дисквалификацию на срок 

 до  трех  лет;  на  индивидуальных     до  трех лет; на юридических лиц - 

 предпринимателей    -    от    ста     от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

 пятидесяти    тысяч   до   двухсот     пятидесяти тысяч рублей. 

 пятидесяти    тысяч   рублей   или 

 дисквалификацию  на  срок  до трех 

 лет;  на  юридических лиц - от ста 

 пятидесяти    тысяч   до   двухсот 

 пятидесяти тысяч рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 14.1.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч     пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

 рублей или дисквалификацию на срок     рублей или дисквалификацию на срок 

 до  трех  лет;  на  индивидуальных     до  трех лет; на юридических лиц - 

 предпринимателей   -   от  двухсот     от  двухсот  пятидесяти  тысяч  до 

 пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч     трехсот тысяч рублей. 

 рублей или дисквалификацию на срок 

 до  трех лет; на юридических лиц - 

 от  двухсот  пятидесяти  тысяч  до 

 трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.1.3 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Осуществление   предпринимательской  деятельности  по  управлению 

 многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере   от   ста   тысяч   до   двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей  или 

 дисквалификацию  на  срок  до  трех  лет; на юридических лиц - от трехсот 

 тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 14.1.3 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание. За административные        Примечания: 

 правонарушения,    предусмотренные        1.      За     административные 

 настоящей      статьей,      лица,     правонарушения,    предусмотренные 

 осуществляющие предпринимательскую     настоящей      статьей,      лица, 

 деятельность    без    образования     осуществляющие предпринимательскую 

 юридического      лица,      несут     деятельность    без    образования 

 административную   ответственность     юридического      лица,      несут 

 как юридические лица.                  административную   ответственность 

                                        как юридические лица. 

                                           2.  Перечень  грубых  нарушений 

                                        лицензионных            требований 

                                        устанавливается     Правительством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.1 частями 3 - 5. См. текст новой редакции 

 

    3.  Распространение  в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

 числе  в  сети  "Интернет",  информации,  выражающей в неприличной форме, 

 которая    оскорбляет    человеческое    достоинство    и    общественную 

 нравственность,  явное  неуважение  к  обществу, государству, официальным 

 государственным  символам  Российской  Федерации,  Конституции Российской 

 Федерации   или   органам,   осуществляющим   государственную   власть  в 

 Российской  Федерации,  за  исключением  случаев, предусмотренных статьей 

 20.3.1  настоящего  Кодекса,  если  эти  действия  не  содержат  уголовно 

 наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 
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 до ста тысяч рублей. 

    4.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа в размере от ста тысяч до 

 двухсот  тысяч  рублей  или  административный арест на срок до пятнадцати 

 суток. 

    5.  Действия,  предусмотренные  частью 3 настоящей статьи, совершенные 

 лицом,  ранее  подвергнутым  административному  наказанию  за аналогичное 

 административное правонарушение более двух раз, - 

    влекут  наложение  административного штрафа в размере от двухсот тысяч 

 до  трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.1 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  Обо  всех  случаях  возбуждения  дел  об административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  частями  3  -  5  настоящей  статьи, в 

 течение   двадцати   четырех   часов   уведомляются   органы  прокуратуры 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьями 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     частью  1  статьи  7.31,  частью 7 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи   7.32,   частью  2  статьи 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     7.32.3,  частью  2  статьи 7.32.5, 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 (в части грубого нарушения условий     грубого нарушения условий лицензий 

 лицензий  на  осуществление  видов     на       осуществление       видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной безопасности), частью     промышленной безопасности), частью 

 2  статьи  9.1.1,  статьями 9.5.2,     2  статьи  9.1.1,  статьями 9.5.2, 

 9.13,  9.14,  частями 5 и 6 статьи     9.13,  9.14,  частями 5 и 6 статьи 

 9.23,   статьями   10.5.1,  10.11,     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 частью  2  статьи  11.3,  частью 7     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьи   11.5,   статьей   11.7.1,     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 частью 2 статьи 11.14.3, частями 2     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 статьи  11.15.2,  частью  4 статьи     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 
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 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.24,   11.32,  частью  4  статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.2,   частью  2.1  статьи  12.3,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 частями  1, 2, частью 3 (в случаях     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31,     13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,   частями  3  и  4  статьи 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     5.1  -  8  статьи  14.13, статьями 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     и  2 статьи 14.16, статьями 14.17, 
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 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьями  14.25.1, 14.27, частью 6 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     статьи   14.28,  частью  2  статьи 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     статьи   14.43,  частью  3  статьи 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     статьи  14.46.2,  статьями  14.47, 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.48,   14.51,  частью  2  статьи 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 
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 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3,     19.37,  частями 3 - 5 статьи 20.1, 

 20.3.1,  20.5  -  20.7, частями 2,     статьями   20.2,  20.2.2,  20.2.3, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3, 20.3.1, 20.5 - 20.7, частями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 частных  детективов  (охранников),     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     частных  детективов  (охранников), 

 Кодекса.                               статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.23.3, 

 7.32.6,  8.2, 8.3, частью 2 статьи     7.32.2, 7.32.6, 8.2, 8.3, частью 2 

 8.6, частью 2 статьи 8.12, статьей     статьи  8.6, частью 2 статьи 8.12, 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     8.31, статьями 8.34, 8.35, частями 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1,   1.1,   2  и  3  статьи  8.37, 

 8.38,  8.39,  частями 3 и 4 статьи     статьями 8.38, 8.39, частями 3 и 4 

 8.42,   частью   2   статьи  8.45,     статьи 8.42, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 
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 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 13.19.3  (в части административных     13.19.3  (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 14.2,   частью   2   статьи  14.4,     14.1.3,   14.2,  частью  2  статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     14.4,  частями  1 и 2 статьи 14.6, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  14.7,  частью 2 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     статьи   14.16,   статьей   14.19, 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     частью 1 статьи 14.20, частями 3 - 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     5  статьи  14.24,  статьями 14.26, 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     частью 6 статьи 14.40, частями 1 и 

 14.43,   частями   1  и  2  статьи     2  статьи  14.43,  частями  1  и 2 

 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46,     статьи  14.43.1,  статьями 14.44 - 

 частью  4  статьи 14.46.2, статьей     14.46,  частью  4  статьи 14.46.2, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     статьей  14.49,  частью  1  статьи 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     14.54,   статьями   14.61,  15.14, 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     частями  1  и  2  статьи  15.15.2, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     статьей  15.15.3,  частью 1 статьи 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 
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 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 3   статьи  19.27,  статьей  20.1,     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 частями   6.1  и  9  статьи  20.4,     частями 1 и 2 статьи 20.1, частями 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     6.1 и 9 статьи 20.4, частями 3, 4, 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     20.10, частями 1 и 3 статьи 20.12, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 рассматриваются судьями в случаях,     настоящего                Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 

 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,   11.14,   11.15,  частью  1     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи     11.15.1     (в    части     статьи     11.15.1     (в    части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),   частями   1  и  2     безопасности),   частями   1  и  2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями 1 и 3 статьи 12.7, частями 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     2   -  6  и  частью  7  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     видеозаписи)  статьи 12.9, частями 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5 

 (в         случае         фиксации     (в         случае         фиксации 
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 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22,     статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22, 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 исключением    легковых    такси),     исключением    легковых    такси), 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 части         привлечения        к     части         привлечения        к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за     распространение    табачной     за     распространение    табачной 

 продукции   или  табачных  изделий     продукции   или  табачных  изделий 

 среди  населения  бесплатно, в том     среди  населения  бесплатно, в том 

 числе  в  виде подарков), частью 2     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 19.24,   статьями   19.27,   20.1,     19.24,  статьей 19.27, частями 1 и 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20,     2   статьи  20.1,  статьей  20.17, 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 Кодекса.                               20.23,  статьей  20.24  настоящего 
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                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 заместители   начальников  полиции     заместители   начальников  полиции 

 (по охране общественного порядка),     (по охране общественного порядка), 

 начальники территориальных отделов     начальники территориальных отделов 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     (отделений,  пунктов)  полиции, их 

 заместители  - об административных     заместители  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей      6.24     (в     части     статьей      6.24     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных     в     общественных     совершенных     в     общественных 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     местах),   статьями   8.22,  8.23, 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15, 

 частью  1  статьи 11.15.1 (в части     частью  1  статьи 11.15.1 (в части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),    статьей   13.24,     безопасности),    статьей   13.24, 

 частью  1  статьи  14.3.1 (в части     частью  1  статьи  14.3.1 (в части 

 привлечения   к   административной     привлечения   к   административной 

 ответственности за распространение     ответственности за распространение 

 табачной  продукции  или  табачных     табачной  продукции  или  табачных 

 изделий среди населения бесплатно,     изделий среди населения бесплатно, 

 в  том  числе  в  виде  подарков),     в  том  числе  в  виде  подарков), 

 частью  2  статьи  14.4.1, частями     частью  2  статьи  14.4.1, частями 

 2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей     2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     14.26,   частью  2  статьи  14.53, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 статьей 18.9, частями 1 и 4 статьи     статьей 18.9, частями 1 и 4 статьи 

 18.10,  статьями  18.15  -  18.18,     18.10,  статьями  18.15  -  18.18, 

 частью  1  статьи  18.19, статьями     частью  1  статьи  18.19, статьями 

 18.20,   19.2,   19.8.3,  19.15  -     18.20,   19.2,   19.8.3,  19.15  - 

 19.18,  частью  1  статьи 19.22 (в     19.18,  частью  1  статьи 19.22 (в 

 части                  регистрации     части                  регистрации 

 автомототранспортных   средств   с     автомототранспортных   средств   с 

 рабочим  объемом  двигателя  более     рабочим  объемом  двигателя  более 

 пятидесяти кубических сантиметров,     пятидесяти кубических сантиметров, 

 имеющих               максимальную     имеющих               максимальную 

 конструктивную    скорость   более     конструктивную    скорость   более 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 для   движения   по  автомобильным     для   движения   по  автомобильным 

 дорогам    общего    пользования),     дорогам    общего    пользования), 

 частями   1   и  2  статьи  19.24,     частями   1   и  2  статьи  19.24, 

 статьями   19.27,   20.1,   20.17,     статьей   19.27,  частями  1  и  2 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     статьи    20.1,   статьей   20.17, 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 Кодекса;                               20.23,  статьей  20.24  настоящего 

                                        Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  начальники линейных отделов        2)  начальники линейных отделов 

 (управлений)       полиции      на     (управлений)       полиции      на 

 транспорте,  их  заместители  - об     транспорте,  их  заместители  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных  местах),  частями 1,     общественных  местах),  частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,   11.14,   11.15,  частью  1     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи     11.15.1     (в    части     статьи     11.15.1     (в    части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),   частями   1  и  2     безопасности),   частями   1  и  2 

 статьи   11.17,   статьями  13.24,     статьи   11.17,   статьями  13.24, 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     14.26,   частью  2  статьи  14.53, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 статьями  20.1, 20.17, частями 1 и     частями 1 и 2 статьи 20.1, статьей 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20, 

 частью  1  статьи 20.23 настоящего     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 Кодекса;                               20.23 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   начальники  дежурных  смен        3)   начальники  дежурных  смен 

 дежурных  частей  линейных отделов     дежурных  частей  линейных отделов 

 (управлений)       полиции      на     (управлений)       полиции      на 

 транспорте,   начальники  линейных     транспорте,   начальники  линейных 

 отделений  (пунктов)  полиции - об     отделений  (пунктов)  полиции - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных  местах),  частями 1,     общественных  местах),  частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,   11.14,   11.15,  частью  1     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи     11.15.1     (в    части     статьи     11.15.1     (в    части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),   частями   1  и  2     безопасности),   частями   1  и  2 

 статьи   11.17,   статьей   13.24,     статьи   11.17,   статьей   13.24, 

 частью  2  статьи  14.53,  статьей     частью 2 статьи 14.53, частями 1 и 

 20.1,   частью   1  статьи  20.20,     2  статьи  20.1,  частью  1 статьи 

 статьей 20.21 настоящего Кодекса;      20.20,  статьей  20.21  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    9)      старшие      участковые        9)      старшие      участковые 

 уполномоченные полиции, участковые     уполномоченные полиции, участковые 

 уполномоченные    полиции   -   об     уполномоченные    полиции   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 10.4,  10.5,  12.1,  частями 1 и 2     10.4,  10.5,  12.1,  частями 1 и 2 

 статьи   12.2,  частями  1,  2,  3     статьи   12.2,  частями  1,  2,  3 

 статьи   12.3,   статьями   12.22,     статьи   12.3,   статьями   12.22, 

 12.23, 12.28, частями 1 и 2 статьи     12.23, 12.28, частями 1 и 2 статьи 

 12.29,   частью  1  статьи  12.30,     12.29,   частью  1  статьи  12.30, 

 статьями   19.2,  19.15,  19.15.1,     статьями   19.2,  19.15,  19.15.1, 

 19.15.2,  частями  1  и  2  статьи     19.15.2,  частями  1  и  2  статьи 

 19.24, статьей 20.1, частями 1 и 2     19.24,  частями 1 и 2 статьи 20.1, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 настоящего Кодекса;                    статьей 20.21 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный государственный лесной     федеральный государственный лесной 

 надзор       (лесную      охрану),     надзор       (лесную      охрану), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения   лесоустроительных  и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 7.9 (в     законодательством), статьей 7.9 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.10     законодательством),  статьей  7.10 

 (в части самовольной уступки права     (в части самовольной уступки права 

 пользования  лесным  участком  или     пользования  лесным  участком  или 

 самовольной мены лесного участка в     самовольной мены лесного участка в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 8.24     законодательством),  статьями 8.24 

 -    8.27    (в   пределах   своих     -    8.27    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  частями 1 и 3     законодательством),  частями 1 и 3 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     статьи   8.28  (в  пределах  своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  статьями 8.29     законодательством),  статьями 8.29 

 -    8.32    (в   пределах   своих     -    8.32    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),        статьей     законодательством),        статьей 

 8.32.1, статьей 8.45.1 (в пределах     8.32.1, статьями 8.32.3, 8.45.1 (в 

 своих  полномочий в соответствии с     пределах    своих   полномочий   в 

 лесным законодательством), статьей     соответствии        с       лесным 

 19.7.14 настоящего Кодекса.            законодательством),        статьей 
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                                        19.7.14 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие         федеральный     осуществляющие         федеральный 

 государственный    лесной   надзор     государственный    лесной   надзор 

 (лесную   охрану),   рассматривают     (лесную   охрану),   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью   2  статьи  7.2  (в  части     частью   2  статьи  7.2  (в  части 

 уничтожения     или    повреждения     уничтожения     или    повреждения 

 лесоустроительных                и     лесоустроительных                и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 7.9,     законодательством),  статьями 7.9, 

 7.10  (в пределах своих полномочий     7.10  (в пределах своих полномочий 

 в     соответствии     с    лесным     в     соответствии     с    лесным 

 законодательством),  статьями 8.24     законодательством),  статьями 8.24 

 -    8.27    (в   пределах   своих     -    8.27    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  частями 1 и 3     законодательством),  частями 1 и 3 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     статьи   8.28  (в  пределах  своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  статьями 8.29     законодательством),  статьями 8.29 

 -    8.32    (в   пределах   своих     -    8.32    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством), статьей 8.45.1     законодательством),       статьями 

 (в  пределах  своих  полномочий  в     8.32.3,  8.45.1  (в пределах своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством)      настоящего     законодательством)      настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 пожарный   надзор,   рассматривают     пожарный   надзор,   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.24, 6.25, 8.32, 11.16,     статьями 6.24, 6.25, 8.32, 8.32.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     11.16, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -  4  статьи 14.46.2, статьей 20.4     -  4  статьи 14.46.2, статьей 20.4 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 
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 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие        региональный     осуществляющие        региональный 

 государственный  жилищный  надзор,     государственный  жилищный  надзор, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части  курения  табака  в лифтах и     части  курения  табака  в лифтах и 

 помещениях    общего   пользования     помещениях    общего   пользования 

 многоквартирных  домов),  статьями     многоквартирных  домов),  статьями 

 7.21   -  7.23,  частью  1  статьи     7.21   -  7.23,  частью  1  статьи 

 7.23.2,  статьей 9.5.1, частями 4,     7.23.2,  статьями  7.23.3,  9.5.1, 

 5    и    частью   12   (в   части     частями  4, 5 и частью 12 (в части 

 коллективных        (общедомовых),     коллективных        (общедомовых), 

 индивидуальных    и   общих   (для     индивидуальных    и   общих   (для 

 коммунальных   квартир)   приборов     коммунальных   квартир)   приборов 

 учета  используемых энергетических     учета  используемых энергетических 

 ресурсов  в многоквартирных домах,     ресурсов  в многоквартирных домах, 

 жилых  домах) статьи 9.16, частями     жилых  домах) статьи 9.16, частями 

 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи     1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи 

 13.19.2       (за      исключением     13.19.2       (за      исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных  жилищно-строительными     совершенных  жилищно-строительными 

 кооперативами,     осуществляющими     кооперативами,     осуществляющими 

 строительство      многоквартирных     строительство      многоквартирных 

 домов) настоящего Кодекса.             домов),  статьей 14.1.3 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 
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 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 
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 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 13.15,   частью  2  статьи  13.18,     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьями   13.21,   13.29,  13.30,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,     статьей    14.7    (по     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 обращениям    граждан),   статьями     обращениям    граждан),   статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части   нарушения  правил  продажи     части   нарушения  правил  продажи 

 автомобилей, мототехники, прицепов     автомобилей, мототехники, прицепов 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     камней, лекарственных препаратов и 

 изделий  медицинского  назначения,     изделий  медицинского  назначения, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 
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 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 19.36,    19.37,   20.2,   20.2.2,     19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     20.1,   статьями   20.2,   20.2.2, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 20.24    (в    отношении   частных     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 детективов  (охранников),  частями     20.24    (в    отношении   частных 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     детективов  (охранников),  частями 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 настоящего Кодекса;                    20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 69 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    69)  должностные  лица  органов        69)  должностные  лица  органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 осуществляющих        региональный     осуществляющих        региональный 

 государственный жилищный надзор, -     государственный жилищный надзор, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  2  статьи 7.23.2, статьями     частью  2  статьи  7.23.2, статьей 

 7.23.3,  7.32.2,  частями  5  и  6     7.32.2, частями 5 и 6 статьи 9.23, 

 статьи   9.23,   частью  2  статьи     частью  2 статьи 13.19.2, частью 1 

 13.19.2,  статьей 14.1.3, частью 1     статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи 

 статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи     19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11 

 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11     настоящего Кодекса; 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)       должностные       лица        8)       должностные       лица 

 государственных        учреждений,     государственных        учреждений, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный    лесной   надзор     государственный    лесной   надзор 

 (лесную      охрану),     -     об     (лесную      охрану),     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  7.1  (в     предусмотренных   статьей  7.1  (в 

 части  лесных  участков в пределах     части  лесных  участков в пределах 

 своих  полномочий в соответствии с     своих  полномочий в соответствии с 
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 лесным  законодательством), частью     лесным  законодательством), частью 

 2  статьи 7.2 (в части уничтожения     2  статьи 7.2 (в части уничтожения 

 или  повреждения лесоустроительных     или  повреждения лесоустроительных 

 и   лесохозяйственных   знаков   в     и   лесохозяйственных   знаков   в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.9,     законодательством),  статьей  7.9, 

 статьей  7.10 (в части самовольной     статьей  7.10 (в части самовольной 

 уступки  права  пользования лесным     уступки  права  пользования лесным 

 участком   или   самовольной  мены     участком   или   самовольной  мены 

 лесного  участка  в пределах своих     лесного  участка  в пределах своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  статьей  7.11     законодательством),  статьей  7.11 

 (в  пределах  своих  полномочий  в     (в  пределах  своих  полномочий  в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 8.7 (в     законодательством), статьей 8.7 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 8.8 (в     законодательством), статьей 8.8 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 8.25     законодательством),  статьями 8.25 

 - 8.32, статьей 8.45.1 (в пределах     -  8.32, 8.32.3, статьей 8.45.1 (в 

 своих  полномочий в соответствии с     пределах    своих   полномочий   в 

 лесным  законодательством), частью     соответствии        с       лесным 

 1  статьи  19.4,  частью  1 статьи     законодательством),    частью    1 

 19.5,    статьями    19.6,    19.7     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 настоящего Кодекса;                    статьями   19.6,  19.7  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)       должностные       лица        9)       должностные       лица 

 государственных        учреждений,     государственных        учреждений, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  пожарный надзор в     государственный  пожарный надзор в 

 лесах,   -   об   административных     лесах,   -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей   8.32,  частью  1  статьи     статьями  8.32,  8.32.3,  частью 1 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     статьями   19.6,  19.7  настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.03.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2019 

N 27-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  6.5  статьи     статьи  8.42,  частью  6.5  статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьи   19.5,   статьями  20.2.3,     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 20.3.1   настоящего   Кодекса,   -     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 
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 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   6.33,  11.20.1,  13.37,     статьями  6.33,  11.20.1, частью 9 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     статьи   13.15,   статьями  13.37, 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 предусмотренных   статьями  11.26,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     предусмотренных   статьями  11.26, 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  2  статьи  7.15, частью 10 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     статьи   13.15,  частью  2  статьи 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 в     случаях,     предусмотренных     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     в     случаях,     предусмотренных 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     6 статьи 12.21.1, частью 11 статьи 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     13.15,   частью  4  статьи  14.57, 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     частью  3  статьи 17.15 настоящего 

 случаях,  предусмотренных частью 1     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     предусмотренных  частью  1  статьи 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 3  статьи  8.8,  частью  4  статьи     частью  1  статьи  5.68,  статьями 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     статьи  8.8, частью 4 статьи 8.42, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     9.23,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи     статьи   12.34,  частью  2  статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     13.15.1,  частью 2 статьи 13.19.3, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     14.1.3,  частью  2  статьи  14.10, 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     6  статьи  14.28,  частями  1  и 3 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьи  14.51,  частью  2.1 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 
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 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     частью  9  статьи  13.15, статьями 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     14.15.2,  14.15.3,  частями  2.1 и 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     2.2  статьи 14.16, частью 4 статьи 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     14.17,  частью  2  статьи 14.17.1, 

 предусмотренных  частью  6  статьи     частью  6  статьи  14.40, частью 2 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     статьи    14.57,   статьей   20.32 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   13.37     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     предусмотренных  частью  6  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных    статьей   13.37 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 предусмотренных           статьями     7.16,   частью  10  статьи  13.15, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных  статьей     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     случаях,  предусмотренных  статьей 

 для   юридических   лиц  -  одного     11.7.1,  частью  11  статьи 13.15, 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     частью  3  статьи  14.17, частью 4 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     статьи   14.57,  частью  1  статьи 

 1.2    статьи    14.1.1,   статьей     15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, 

 14.15.3,     частью    2    статьи     статьей  15.40 настоящего Кодекса, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     юридических  лиц - одного миллиона 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 предусмотренных   статьями   6.19,     частью 11 статьи 13.15, частями 1, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     1.1  и  1.2 статьи 14.1.1, статьей 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     14.15.3,     частью    2    статьи 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 случаях,  предусмотренных  статьей     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 
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 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     случаях,  предусмотренных  статьей 

 может   выражаться   в   величине,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 кратной:                               7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

                                        частью  1  статьи  14.51,  статьей 

                                        15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 4.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Административное наказание в        2. Административное наказание в 

 виде  административного  штрафа не     виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене на предупреждение     подлежит  замене на предупреждение 

 в         случае        совершения     в         случае        совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьями 14.31 -     предусмотренного  статьями  13.15, 

 14.33,  19.3,  19.5, 19.5.1, 19.6,     14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 

 19.8  - 19.8.2, 19.23, частями 2 и     19.6,   19.8   -   19.8.2,  19.23, 

 3  статьи  19.27,  статьями 19.28,     частями   2   и  3  статьи  19.27, 

 19.29,   19.30,  19.33  настоящего     статьями   19.28,   19.29,  19.30, 

 Кодекса.                               19.33 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 
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 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     о средствах массовой информации (в 

 правах,  о товарных знаках, знаках     части             административных 

 обслуживания  и наименованиях мест     правонарушений,    предусмотренных 

 происхождения      товаров,     об     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 использовании  атомной  энергии, о     об   авторском   праве  и  смежных 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     правах,  о товарных знаках, знаках 

 потребителей,     законодательства     обслуживания  и наименованиях мест 

 Российской   Федерации  в  области     происхождения      товаров,     об 

 организации     и    осуществления     использовании  атомной  энергии, о 

 государственного          контроля     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 (надзора), муниципального контроля     потребителей,     законодательства 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     Российской   Федерации  в  области 

 индивидуальных    предпринимателей     организации     и    осуществления 

 при осуществлении государственного     государственного          контроля 

 контроля (надзора), муниципального     (надзора), муниципального контроля 

 контроля,     о    потребительском     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 кредите   (займе),   о   кредитных     индивидуальных    предпринимателей 

 историях,     о    государственном     при осуществлении государственного 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     контроля (надзора), муниципального 

 естественных     монополиях,    об     контроля,     о    потребительском 

 основах    регулирования   тарифов     кредите   (займе),   о   кредитных 

 организаций          коммунального     историях,     о    государственном 

 комплекса,     о    рекламе,    об     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 электроэнергетике,               о     естественных     монополиях,    об 

 теплоснабжении,       в      сфере     основах    регулирования   тарифов 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     организаций          коммунального 

 газоснабжении,     о     лотереях,     комплекса,     о    рекламе,    об 

 законодательства    о   физической     электроэнергетике,               о 

 культуре   и   спорте   (в  части,     теплоснабжении,       в      сфере 

 касающейся  нарушения требований к     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 положениям     (регламентам)    об     газоснабжении,     о     лотереях, 

 официальных             спортивных     законодательства    о   физической 

 соревнованиях),  о государственном     культуре   и   спорте   (в  части, 

 регулировании    деятельности   по     касающейся  нарушения требований к 

 организации  и проведению азартных     положениям     (регламентам)    об 

 игр (в части, касающейся нарушения     официальных             спортивных 

 требований     к     организаторам     соревнованиях),  о государственном 

 азартных    игр   в   букмекерских     регулировании    деятельности   по 

 конторах   и   тотализаторах   при     организации  и проведению азартных 
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 заключении   пари  на  официальные     игр (в части, касающейся нарушения 

 спортивные      соревнования     и     требований     к     организаторам 

 проведении  иных  азартных игр), о     азартных    игр   в   букмекерских 

 выборах и референдумах, об участии     конторах   и   тотализаторах   при 

 в       долевом      строительстве     заключении   пари  на  официальные 

 многоквартирных домов и (или) иных     спортивные      соревнования     и 

 объектов      недвижимости,      о     проведении  иных  азартных игр), о 

 противодействии        легализации     выборах и референдумах, об участии 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     в       долевом      строительстве 

 преступным путем, и финансированию     многоквартирных домов и (или) иных 

 терроризма,     об     акционерных     объектов      недвижимости,      о 

 обществах,    об    обществах    с     противодействии        легализации 

 ограниченной  ответственностью,  о     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     преступным путем, и финансированию 

 законодательства, законодательства     терроризма,     об     акционерных 

 о   клиринговой  деятельности,  об     обществах,    об    обществах    с 

 организованных      торгах,     об     ограниченной  ответственностью,  о 

 инвестиционных      фондах,      о     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 негосударственных       пенсионных     законодательства, законодательства 

 фондах,           законодательства     о   клиринговой  деятельности,  об 

 Российской  Федерации  о кредитной     организованных      торгах,     об 

 кооперации, о сельскохозяйственной     инвестиционных      фондах,      о 

 кооперации,    о   микрофинансовой     негосударственных       пенсионных 

 деятельности   и   микрофинансовых     фондах,           законодательства 

 организациях,     о     ломбардах,     Российской  Федерации  о кредитной 

 законодательства о противодействии     кооперации, о сельскохозяйственной 

 неправомерному       использованию     кооперации,    о   микрофинансовой 

 инсайдерской      информации     и     деятельности   и   микрофинансовых 

 манипулированию            рынком,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства        Российской     законодательства о противодействии 

 Федерации о национальной платежной     неправомерному       использованию 

 системе,   об   открытии   счетов,     инсайдерской      информации     и 

 покрытых          (депонированных)     манипулированию            рынком, 

 аккредитивов,     о     заключении     законодательства        Российской 

 договоров   банковского   счета  и     Федерации о национальной платежной 

 договоров    банковского    вклада     системе,   об   открытии   счетов, 

 (депозита)         (в        части     покрытых          (депонированных) 

 административных   правонарушений,     аккредитивов,     о     заключении 

 предусмотренных    статьей   15.39     договоров   банковского   счета  и 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     договоров    банковского    вклада 

 нарушение                трудового     (депозита)         (в        части 

 законодательства,   иммиграционных     административных   правонарушений, 

 правил,      правил     пребывания     предусмотренных    статьей   15.39 

 (проживания)      в     Российской     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 Федерации  иностранных  граждан  и     нарушение                трудового 

 лиц    без   гражданства,   правил     законодательства,   иммиграционных 

 привлечения       к       трудовой     правил,      правил     пребывания 

 деятельности      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц    без   гражданства,   правил 

 иностранных работников), процедуры     привлечения       к       трудовой 

 обязательных   в   соответствии  с     деятельности      в     Российской 

 законодательством       Российской     Федерации  иностранных  граждан  и 

 Федерации    торгов    (в    части     лиц  без  гражданства (в том числе 

 административных   правонарушений,     иностранных работников), процедуры 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     обязательных   в   соответствии  с 

 настоящего    Кодекса),    порядка     законодательством       Российской 
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 деятельности        некоммерческой     Федерации    торгов    (в    части 

 организации,  выполняющей  функции     административных   правонарушений, 

 иностранного               агента,     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 законодательства      в      сфере     настоящего    Кодекса),    порядка 

 государственного оборонного заказа     деятельности        некоммерческой 

 (в      части     административных     организации,  выполняющей  функции 

 правонарушений,    предусмотренных     иностранного               агента, 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     законодательства      в      сфере 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     государственного оборонного заказа 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     (в      части     административных 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 Кодекса),  о контрактной системе в     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 услуг        для       обеспечения     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 государственных   и  муниципальных     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 нужд   (в  части  административных     Кодекса),  о контрактной системе в 

 правонарушений,    предусмотренных     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     услуг        для       обеспечения 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     государственных   и  муниципальных 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     нужд   (в  части  административных 

 законодательства        Российской     правонарушений,    предусмотренных 

 Федерации в сфере закупок товаров,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 юридических     лиц    (в    части     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 административных   правонарушений,     законодательства        Российской 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     работ,   услуг  отдельными  видами 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     юридических     лиц    (в    части 

 организации     деятельности    по     административных   правонарушений, 

 продаже товаров (выполнению работ,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 рынках,         об         основах     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 государственного     регулирования     организации     деятельности    по 

 торговой  деятельности,  в области     продаже товаров (выполнению работ, 

 производства  и  оборота этилового     оказанию   услуг)   на   розничных 

 спирта,        алкогольной       и     рынках,         об         основах 

 спиртосодержащей    продукции,   о     государственного     регулирования 

 пожарной      безопасности,      о     торговой  деятельности,  в области 

 промышленной    безопасности,    о     производства  и  оборота этилового 

 безопасности      гидротехнических     спирта,        алкогольной       и 

 сооружений,   о  градостроительной     спиртосодержащей    продукции,   о 

 деятельности,     о    техническом     пожарной      безопасности,      о 

 регулировании,     о    собраниях,     промышленной    безопасности,    о 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     безопасности      гидротехнических 

 и   пикетированиях,  о  применении     сооружений,   о  градостроительной 

 контрольно-кассовой   техники,  об     деятельности,     о    техническом 

 охране     объектов    культурного     регулировании,     о    собраниях, 

 наследия   (памятников  истории  и     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 культуры)    народов    Российской     и   пикетированиях,  о  применении 

 Федерации,    об    исполнительном     контрольно-кассовой   техники,  об 

 производстве,    об    иностранных     охране     объектов    культурного 

 инвестициях      на     территории     наследия   (памятников  истории  и 

 Российской       Федерации,      о     культуры)    народов    Российской 

 государственной        регистрации     Федерации,    об    исполнительном 

 юридических  лиц  и индивидуальных     производстве,    об    иностранных 

 предпринимателей,                о     инвестициях      на     территории 
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 противодействии     экстремистской     Российской       Федерации,      о 

 деятельности        (в       части     государственной        регистрации 

 административного  правонарушения,     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предусмотренного   статьей  20.3.1     предпринимателей,                о 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     противодействии     экстремистской 

 административные    правонарушения     деятельности        (в       части 

 против порядка управления (в части     административного  правонарушения, 

 непредставления                или     предусмотренного   статьей  20.3.1 

 несвоевременного  представления  в     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 федеральный  антимонопольный орган     административные    правонарушения 

 или  его  территориальный орган по     против порядка управления (в части 

 их       требованию       сведений     непредставления                или 

 (информации),    необходимых   для     несвоевременного  представления  в 

 расчета  размера административного     федеральный  антимонопольный орган 

 штрафа,   либо   представления   в     или  его  территориальный орган по 

 федеральный  антимонопольный орган     их       требованию       сведений 

 или   его   территориальный  орган     (информации),    необходимых   для 

 заведомо   недостоверных  сведений     расчета  размера административного 

 (информации),    необходимых   для     штрафа,   либо   представления   в 

 расчета  размера административного     федеральный  антимонопольный орган 

 штрафа,  либо  непредставления или     или   его   территориальный  орган 

 несвоевременного  представления  в     заведомо   недостоверных  сведений 

 таможенный   орган  статистической     (информации),    необходимых   для 

 формы  учета  перемещения  товаров     расчета  размера административного 

 либо  представления  в  таможенный     штрафа,  либо  непредставления или 

 орган  статистической  формы учета     несвоевременного  представления  в 

 перемещения   товаров,  содержащей     таможенный   орган  статистической 

 недостоверные  сведения, а также в     формы  учета  перемещения  товаров 

 части     непредоставления     или     либо  представления  в  таможенный 

 неполного           предоставления     орган  статистической  формы учета 

 демонстратором             фильма,     перемещения   товаров,  содержащей 

 осуществляющим    платный    показ     недостоверные  сведения, а также в 

 фильма  в  кинозале,  информации в     части     непредоставления     или 

 единую                 федеральную     неполного           предоставления 

 автоматизированную  информационную     демонстратором             фильма, 

 систему сведений о показах фильмов     осуществляющим    платный    показ 

 в  кинозалах  либо  предоставления     фильма  в  кинозале,  информации в 

 заведомо             недостоверной     единую                 федеральную 

 информации),   в   области  охраны     автоматизированную  информационную 

 собственности       (в       части     систему сведений о показах фильмов 

 административных   правонарушений,     в  кинозалах  либо  предоставления 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     заведомо             недостоверной 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     информации),   в   области  охраны 

 одного   года  со  дня  совершения     собственности       (в       части 

 административного  правонарушения,     административных   правонарушений, 

 за      нарушение      таможенного     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 законодательства Таможенного союза     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     одного   года  со  дня  совершения 

 Таможенный     союз)    и    (или)     административного  правонарушения, 

 законодательства        Российской     за      нарушение      таможенного 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     законодательства Таможенного союза 

 нарушение               бюджетного     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 законодательства        Российской     Таможенный     союз)    и    (или) 

 Федерации   и   иных   нормативных     законодательства        Российской 

 правовых    актов,    регулирующих     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 бюджетные  правоотношения, а также     нарушение               бюджетного 

 за                административные     законодательства        Российской 
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 правонарушения,    предусмотренные     Федерации   и   иных   нормативных 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     правовых    актов,    регулирующих 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     бюджетные  правоотношения, а также 

 законодательства        Российской     за                административные 

 Федерации    и    актов    органов     правонарушения,    предусмотренные 

 валютного           регулирования,     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     законодательства        Российской 

 законодательства о государственном     Федерации    и    актов    органов 

 регулировании    деятельности   по     валютного           регулирования, 

 организации  и проведению азартных     законодательства        Российской 

 игр   (в   части  административных     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 правонарушений,    предусмотренных     законодательства о государственном 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     регулировании    деятельности   по 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     организации  и проведению азартных 

 совершения       административного     игр   (в   части  административных 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушений,    предусмотренных 

 законодательства        Российской     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 Федерации  о  политических партиях     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 (в      части     административных     совершения       административного 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушения,    за    нарушение 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Федерации  о  политических партиях 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     (в      части     административных 

 национальной  системе аккредитации     правонарушений,    предусмотренных 

 по   истечении  трех  лет  со  дня     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 совершения       административного     Кодекса),    о   несостоятельности 

 правонарушения,   а  за  нарушение     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 законодательства        Российской     национальной  системе аккредитации 

 Федерации     о    противодействии     по   истечении  трех  лет  со  дня 

 терроризму         (в        части     совершения       административного 

 административного  правонарушения,     правонарушения,   а  за  нарушение 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     законодательства        Российской 

 настоящего        Кодекса)       и     Федерации     о    противодействии 

 законодательства        Российской     терроризму         (в        части 

 Федерации     о    противодействии     административного  правонарушения, 

 коррупции - по истечении шести лет     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 со          дня         совершения     настоящего        Кодекса)       и 

 административного правонарушения.      законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 

                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частями 9 - 11. См. текст новой редакции 

 

    9.   Распространение  в  средствах  массовой  информации,  а  также  в 

 информационно-телекоммуникационных     сетях    заведомо    недостоверной 

 общественно   значимой   информации   под  видом  достоверных  сообщений, 

 создавшее  угрозу  причинения  вреда  жизни  и  (или)  здоровью  граждан, 

 имуществу,  угрозу  массового  нарушения  общественного  порядка  и (или) 

 общественной  безопасности  либо  угрозу  создания помех функционированию 

 или  прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

 или    социальной   инфраструктуры,   кредитных   организаций,   объектов 

 энергетики,   промышленности   или   связи,   если   эти  действия  лица, 

 распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 
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 тридцати   тысяч   до   ста   тысяч   рублей   с   конфискацией  предмета 

 административного  правонарушения  или  без таковой; на должностных лиц - 

 от  шестидесяти  тысяч  до  двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 двухсот   тысяч   до   пятисот   тысяч  рублей  с  конфискацией  предмета 

 административного правонарушения или без таковой. 

    10.  Распространение  в  средствах  массовой  информации,  а  также  в 

 информационно-телекоммуникационных     сетях    заведомо    недостоверной 

 общественно   значимой   информации   под  видом  достоверных  сообщений, 

 повлекшее  создание  помех  функционированию  объектов  жизнеобеспечения, 

 транспортной   или   социальной  инфраструктуры,  кредитных  организаций, 

 объектов  энергетики,  промышленности  или связи, если эти действия лица, 

 распространяющего  информацию,  не  содержат уголовно наказуемого деяния, 

 либо     повторное     совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 9 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

 тысяч  до  трехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

 правонарушения  или без таковой; на должностных лиц - от трехсот тысяч до 

 шестисот  тысяч  рублей;  на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

 миллиона  рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

 или без таковой. 

    11.  Распространение  в  средствах  массовой  информации,  а  также  в 

 информационно-телекоммуникационных     сетях    заведомо    недостоверной 

 общественно   значимой   информации   под  видом  достоверных  сообщений, 

 повлекшее   смерть  человека,  причинение  вреда  здоровью  человека  или 

 имуществу,  массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной 

 безопасности,  прекращение  функционирования  объектов  жизнеобеспечения, 

 транспортной   или   социальной  инфраструктуры,  кредитных  организаций, 

 объектов  энергетики,  промышленности  или связи, если эти действия лица, 

 распространяющего  информацию,  не  содержат уголовно наказуемого деяния, 

 либо     повторное     совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 10 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трехсот   тысяч  до  четырехсот  тысяч  рублей  с  конфискацией  предмета 

 административного  правонарушения  или  без таковой; на должностных лиц - 

 от  шестисот  тысяч  до  девятисот  тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 одного  миллиона  до  одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией 

 предмета административного правонарушения или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  Обо  всех  случаях  возбуждения  дел  об административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  частями  9  -  11  настоящей статьи, в 

 течение   двадцати   четырех   часов   уведомляются   органы  прокуратуры 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 
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 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 
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 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2, 5, 9 - 11 статьи 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     14.1,  частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,     статьей    14.7    (по     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 обращениям    граждан),   статьями     обращениям    граждан),   статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части   нарушения  правил  продажи     части   нарушения  правил  продажи 

 автомобилей, мототехники, прицепов     автомобилей, мототехники, прицепов 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     камней, лекарственных препаратов и 

 изделий  медицинского  назначения,     изделий  медицинского  назначения, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 
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 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 19.36,    19.37,   20.2,   20.2.2,     19.36,    19.37,   20.2,   20.2.2, 

 20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о     естественных     монополиях,     о средствах массовой информации (в 

 законодательства     о    рекламе,     части             административных 

 законодательства   об  акционерных     правонарушений,    предусмотренных 

 обществах,  о рынке ценных бумаг и     статьей 13.15 настоящего Кодекса), 

 об      инвестиционных     фондах,     законодательства   о  естественных 

 страхового       законодательства,     монополиях,   законодательства   о 
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 законодательства  о  защите прав и     рекламе,    законодательства    об 

 законных  интересов физических лиц     акционерных   обществах,  о  рынке 

 при  осуществлении деятельности по     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 возврату              просроченной     фондах,                 страхового 

 задолженности,  законодательства о     законодательства, законодательства 

 выборах       и      референдумах,     о защите прав и законных интересов 

 законодательства о противодействии     физических  лиц  при осуществлении 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     деятельности      по      возврату 

 полученных   преступным  путем,  и     просроченной        задолженности, 

 финансированию         терроризма,     законодательства   о   выборах   и 

 законодательства        Российской     референдумах,  законодательства  о 

 Федерации     о    противодействии     противодействии        легализации 

 терроризму         (в        части     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 административного  правонарушения,     преступным путем, и финансированию 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     терроризма,       законодательства 

 настоящего               Кодекса),     Российской       Федерации       о 

 законодательства о противодействии     противодействии    терроризму   (в 

 экстремистской   деятельности   (в     части            административного 

 части            административного     правонарушения,   предусмотренного 

 правонарушения,   предусмотренного     статьей     15.27.1     настоящего 

 статьей      20.3.1     настоящего     Кодекса),    законодательства    о 

 Кодекса),    законодательства    о     противодействии     экстремистской 

 противодействии         коррупции,     деятельности        (в       части 

 трудового        законодательства,     административного  правонарушения, 

 законодательства о противодействии     предусмотренного   статьей  20.3.1 

 неправомерному       использованию     настоящего               Кодекса), 

 инсайдерской      информации     и     законодательства о противодействии 

 манипулированию            рынком,     коррупции,               трудового 

 законодательства  о  наркотических     законодательства, законодательства 

 средствах,  психотропных веществах     о  противодействии  неправомерному 

 и      об      их     прекурсорах,     использованию         инсайдерской 

 законодательства    о   физической     информации    и    манипулированию 

 культуре   и   спорте   в   части,     рынком,     законодательства     о 

 касающейся  предотвращения допинга     наркотических           средствах, 

 в спорте и борьбы с ним, нарушения     психотропных  веществах  и  об  их 

 требований       к      положениям     прекурсорах,   законодательства  о 

 (регламентам)    об    официальных     физической  культуре  и  спорте  в 

 спортивных          соревнованиях,     части,  касающейся  предотвращения 

 законодательства о государственном     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 регулировании    деятельности   по     нарушения  требований к положениям 

 организации  и проведению азартных     (регламентам)    об    официальных 

 игр  в части, касающейся нарушения     спортивных          соревнованиях, 

 требований     к     организаторам     законодательства о государственном 

 азартных    игр   в   букмекерских     регулировании    деятельности   по 

 конторах   и   тотализаторах   при     организации  и проведению азартных 

 заключении   пари  на  официальные     игр  в части, касающейся нарушения 

 спортивные      соревнования     и     требований     к     организаторам 

 проведении   иных   азартных  игр,     азартных    игр   в   букмекерских 

 миграционного    законодательства,     конторах   и   тотализаторах   при 

 валютного         законодательства     заключении   пари  на  официальные 

 Российской   Федерации   и   актов     спортивные      соревнования     и 

 органов  валютного  регулирования,     проведении   иных   азартных  игр, 

 законодательства   о  защите  прав     миграционного    законодательства, 

 потребителей,     о    техническом     валютного         законодательства 

 регулировании,  об  аккредитации в     Российской   Федерации   и   актов 

 национальной системе аккредитации,     органов  валютного  регулирования, 

 об   организации  и  о  проведении     законодательства   о  защите  прав 
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 азартных  игр,  об охране здоровья     потребителей,     о    техническом 

 граждан,   об  авторском  праве  и     регулировании,  об  аккредитации в 

 смежных правах, о товарных знаках,     национальной системе аккредитации, 

 знаках        обслуживания       и     об   организации  и  о  проведении 

 наименованиях  мест  происхождения     азартных  игр,  об охране здоровья 

 товаров,   в   области  бюджетного     граждан,   об  авторском  праве  и 

 законодательства        Российской     смежных правах, о товарных знаках, 

 Федерации  и  нормативных правовых     знаках        обслуживания       и 

 актов,    регулирующих   бюджетные     наименованиях  мест  происхождения 

 правоотношения, законодательства в     товаров,   в   области  бюджетного 

 области    налогов    и    сборов,     законодательства        Российской 

 санитарно-эпидемиологического          Федерации  и  нормативных правовых 

 благополучия            населения,     актов,    регулирующих   бюджетные 

 ветеринарии,  карантина  растений,     правоотношения, законодательства в 

 общественной       нравственности,     области    налогов    и    сборов, 

 таможенного    дела,   экспортного     санитарно-эпидемиологического 

 контроля,         государственного     благополучия            населения, 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     ветеринарии,  карантина  растений, 

 товары    (услуги),   об   основах     общественной       нравственности, 

 регулирования  тарифов организаций     таможенного    дела,   экспортного 

 коммунального комплекса, в области     контроля,         государственного 

 охраны    окружающей    среды    и     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 природопользования, производства и     товары    (услуги),   об   основах 

 оборота      этилового     спирта,     регулирования  тарифов организаций 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     коммунального комплекса, в области 

 продукции,  пожарной безопасности,     охраны    окружающей    среды    и 

 промышленной    безопасности,    о     природопользования, производства и 

 безопасности      гидротехнических     оборота      этилового     спирта, 

 сооружений,        в       области     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 использования  атомной энергии, об     продукции,  пожарной безопасности, 

 электроэнергетике,               о     промышленной    безопасности,    о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     безопасности      гидротехнических 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     сооружений,        в       области 

 градостроительной  деятельности, в     использования  атомной энергии, об 

 области  дорожного  движения  и на     электроэнергетике,               о 

 транспорте,      несостоятельности     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 (банкротства),    законодательства     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 Российской   Федерации   в   сфере     градостроительной  деятельности, в 

 государственного        оборонного     области  дорожного  движения  и на 

 заказа,  о  контрактной  системе в     транспорте,      несостоятельности 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     (банкротства),    законодательства 

 услуг        для       обеспечения     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственных   и  муниципальных     государственного        оборонного 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     заказа,  о  контрактной  системе в 

 работ,   услуг  отдельными  видами     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 юридических    лиц,    об   охране     услуг        для       обеспечения 

 объектов    культурного   наследия     государственных   и  муниципальных 

 (памятников  истории  и  культуры)     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 народов  Российской  Федерации,  о     работ,   услуг  отдельными  видами 

 государственной        регистрации     юридических    лиц,    об   охране 

 юридических  лиц  и индивидуальных     объектов    культурного   наследия 

 предпринимателей,   о   применении     (памятников  истории  и  культуры) 

 контрольно-кассовой   техники,   а     народов  Российской  Федерации,  о 

 также        после       выявления     государственной        регистрации 

 административного   правонарушения     юридических  лиц  и индивидуальных 

 против порядка управления (в части     предпринимателей,   о   применении 

 непредоставления   или   неполного     контрольно-кассовой   техники,   а 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 926 из 1665 

 

 предоставления      демонстратором     также        после       выявления 

 фильма,   осуществляющим   платный     административного   правонарушения 

 показ     фильма    в    кинозале,     против порядка управления (в части 

 информации  в  единую  федеральную     непредоставления   или   неполного 

 автоматизированную  информационную     предоставления      демонстратором 

 систему сведений о показах фильмов     фильма,   осуществляющим   платный 

 в  кинозалах  либо  предоставления     показ     фильма    в    кинозале, 

 заведомо             недостоверной     информации  в  единую  федеральную 

 информации),   в   области  охраны     автоматизированную  информационную 

 собственности       (в       части     систему сведений о показах фильмов 

 административных   правонарушений,     в  кинозалах  либо  предоставления 

 предусмотренных     статьей    7.5     заведомо             недостоверной 

 настоящего Кодекса) осуществляются     информации),   в   области  охраны 

 экспертиза или иные процессуальные     собственности       (в       части 

 действия,  требующие  значительных     административных   правонарушений, 

 временных   затрат,   а   также  в     предусмотренных     статьей    7.5 

 случаях                 совершения     настоящего Кодекса) осуществляются 

 административных   правонарушений,     экспертиза или иные процессуальные 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     действия,  требующие  значительных 

 7.27      настоящего      Кодекса,     временных   затрат,   а   также  в 

 проводится        административное     случаях                 совершения 

 расследование.                         административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27      настоящего      Кодекса, 

                                        проводится        административное 

                                        расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.03.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.03.2019 

N 23-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 9.1.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   9.1.1.   Нарушение   требований   к  организации  безопасного 

 использования  и  содержания  лифтов,  подъемных  платформ для инвалидов, 

 пассажирских  конвейеров  (движущихся  пешеходных дорожек) и эскалаторов, 

 за исключением эскалаторов в метрополитенах 

 

    1.  Нарушение  требований  к  организации  безопасного использования и 

 содержания   лифтов,   подъемных  платформ  для  инвалидов,  пассажирских 

 конвейеров  (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 

 эскалаторов  в  метрополитенах,  кроме  случаев, предусмотренных частью 2 

 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  двух  тысяч  до  пяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

    2.  Нарушение  требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных 

 платформ  для  инвалидов,  пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
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 дорожек)  и  эскалаторов,  за  исключением  эскалаторов в метрополитенах, 

 создающее  угрозу  причинения  вреда  жизни  или  здоровью  граждан  либо 

 возникновения аварии, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

 до  тридцати  тысяч  рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 

 полутора   лет;  на  юридических  лиц  -  от  трехсот  тысяч  до  трехсот 

 пятидесяти    тысяч    рублей    или   административное   приостановление 

 деятельности на срок до девяноста суток. 

    Примечание.  Под  гражданами  в абзаце втором части 2 настоящей статьи 

 понимаются  физические  лица,  выполняющие  работы по монтажу, демонтажу, 

 обслуживанию,    включая   аварийно-техническое   обслуживание,   лифтов, 

 подъемных  платформ  для  инвалидов,  пассажирских конвейеров (движущихся 

 пешеходных   дорожек)   и   эскалаторов,  за  исключением  эскалаторов  в 

 метрополитенах,   обслуживанию   систем   диспетчерского  (операторского) 

 контроля,   ремонту,   техническому  освидетельствованию  и  обследованию 

 лифтов,   подъемных   платформ  для  инвалидов,  пассажирских  конвейеров 

 (движущихся   пешеходных   дорожек)   и   эскалаторов,   за   исключением 

 эскалаторов в метрополитенах. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной безопасности), частью 

 статьями    9.5.2,   9.13,   9.14,     2  статьи  9.1.1,  статьями 9.5.2, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     9.13,  9.14,  частями 5 и 6 статьи 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     9.23,   статьями   10.5.1,  10.11, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     частью  2  статьи  11.3,  частью 7 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьи   11.5,   статьей   11.7.1, 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     и  3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 
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 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 нанесения  цветографической  схемы     незаконного              нанесения 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     цветографической  схемы  легкового 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 исключением    случаев    фиксации     статьи    12.9   (за   исключением 

 административного   правонарушения     случаев фиксации административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом режиме специальными 

 средствами, имеющими функции фото-     техническими  средствами, имеющими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     функции    фото-   и   киносъемки, 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 фиксации         административного     исключением    случаев    фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами, имеющими функции фото- 

 видеозаписи,  или средствами фото-     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 случаев фиксации административного     12.16   (за   исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     видеозаписи,  или средствами фото- 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 (за  исключением  административных     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 правонарушений,        совершенных     (за  исключением  административных 

 застройщиком,  должностными лицами     правонарушений,        совершенных 

 застройщика),   статьями  13.19.4,     застройщиком,  должностными лицами 

 13.20,   13.21,  13.23,  частью  2     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 статьи   13.25,   статьями  13.27,     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 
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 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 ограничения    времени    работы),     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 частями 1 - 3 (об административных     ограничения    времени    работы), 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     частями 1 - 3 (об административных 

 купли-продажи драгоценных металлов     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     купли-продажи драгоценных металлов 

 изделий   из   них  и  лома  таких     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 исключением       административных     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 правонарушений,        совершенных     исключением       административных 

 кредитной  организацией),  статьей     правонарушений,        совершенных 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     кредитной  организацией),  статьей 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 
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 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.3.1,  20.5  -  20.7, частями 2,     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     20.3.1,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 частных  детективов  (охранников),     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     частных  детективов  (охранников), 

 Кодекса.                               статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 7.32.6,  8.2, 8.3, частью 2 статьи     7.32.6,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 8.6, частью 2 статьи 8.12, статьей     8.6, частью 2 статьи 8.12, статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39,  частями 3 и 4 статьи     8.38,  8.39,  частями 3 и 4 статьи 

 8.42,   частью   2   статьи  8.45,     8.42,   частью   2   статьи  8.45, 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     статьями  8.45.1,  9.1,  9.2, 9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 
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 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 13.19.3  (в части административных     13.19.3  (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 14.2,   частью   2   статьи  14.4,     14.2,   частью   2   статьи  14.4, 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     14.16,  статьей  14.19,  частью  1 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 

 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     статьями  14.32,  14.33,  частью 6 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 

 14.43,   частями   1  и  2  статьи     14.43,   частями   1  и  2  статьи 

 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46,     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 частью  4  статьи 14.46.2, статьей     частью  4  статьи 14.46.2, статьей 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     14.49,   частью  1  статьи  14.54, 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     статьями 14.61, 15.14, частями 1 и 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 
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 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 3   статьи  19.27,  статьей  20.1,     3   статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 частями   6.1  и  9  статьи  20.4,     частями   6.1  и  9  статьи  20.4, 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     статьей   20.10,  частями  1  и  3 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный   горный   надзор,     государственный   горный   надзор, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении маркшейдерских знаков,     повреждении маркшейдерских знаков, 

 знаков                  санитарных     знаков                  санитарных 

 (горно-санитарных) зон и округов),     (горно-санитарных) зон и округов), 

 частью   2  статьи  7.3  (в  части     частью   2  статьи  7.3  (в  части 

 нарушения требований утвержденного     нарушения требований утвержденного 

 в       установленном      порядке     в       установленном      порядке 

 технического       проекта      по     технического       проекта      по 

 безопасному     ведению     работ,     безопасному     ведению     работ, 

 связанных с пользованием недрами),     связанных с пользованием недрами), 

 статьей 7.4 (в части необеспечения     статьей 7.4 (в части необеспечения 

 требований  к сохранности зданий и     требований  к сохранности зданий и 

 сооружений     при     пользовании     сооружений     при     пользовании 

 недрами),  статьей  7.7  (в  части     недрами),  статьей  7.7  (в  части 

 повреждения       гидротехнических     повреждения       гидротехнических 

 сооружений,     за     исключением     сооружений,     за     исключением 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьей 8.7 (в части     сооружений),  статьей 8.7 (в части 

 невыполнения  или несвоевременного     невыполнения  или несвоевременного 

 выполнения     обязанностей     по     выполнения     обязанностей     по 

 рекультивации      земель      при     рекультивации      земель      при 

 разработке  месторождений полезных     разработке  месторождений полезных 

 ископаемых,                включая     ископаемых,                включая 
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 общераспространенные      полезные     общераспространенные      полезные 

 ископаемые,  за исключением земель     ископаемые,  за исключением земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного назначения), 

 частью  2 статьи 8.10, частями 1 и     частью  2 статьи 8.10, частями 1 и 

 3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в     3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в 

 пределах     своих    полномочий),     пределах     своих    полномочий), 

 статьей  8.39 (об административных     статьей  8.39 (об административных 

 правонарушениях,   совершенных  на     правонарушениях,   совершенных  на 

 территориях             санитарных     территориях             санитарных 

 (горно-санитарных) зон и округов),     (горно-санитарных) зон и округов), 

 частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3     частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения  требований промышленной     нарушения  требований промышленной 

 безопасности),   частью  4  статьи     безопасности),   частью  4  статьи 

 9.1,  статьей  9.2 (за исключением     9.1,   частью   1   статьи  9.1.1, 

 судоходных        гидротехнических     статьей    9.2   (за   исключением 

 сооружений),   статьей   9.10  (за     судоходных        гидротехнических 

 исключением   случаев  повреждения     сооружений),   статьей   9.10  (за 

 тепловых     сетей     либо     их     исключением   случаев  повреждения 

 оборудования),    статьей    9.19,     тепловых     сетей     либо     их 

 частью   7  статьи  9.22,  статьей     оборудования),    статьей    9.19, 

 10.10  (в  части  гидротехнических     частью   7  статьи  9.22,  статьей 

 сооружений,     за     исключением     10.10  (в  части  гидротехнических 

 судоходных        гидротехнических     сооружений,     за     исключением 

 сооружений),  частями 2 и 3 статьи     судоходных        гидротехнических 

 11.6  (за  исключением  судоходных     сооружений),  частями 2 и 3 статьи 

 гидротехнических      сооружений),     11.6  (за  исключением  судоходных 

 статьей  11.14  (в части перевозки     гидротехнических      сооружений), 

 опасных  веществ), статьями 11.20,     статьей  11.14  (в части перевозки 

 11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2     опасных  веществ), статьями 11.20, 

 статьи   14.43,   статьей   14.44,     11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2 

 частями  1  -  4  статьи  14.46.2,     статьи   14.43,   статьей   14.44, 

 статьей  14.61  (в части нарушения     частями  1  -  4  статьи  14.46.2, 

 установленного             порядка     статьей  14.61  (в части нарушения 

 предоставления         обеспечения     установленного             порядка 

 исполнения  обязательств по оплате     предоставления         обеспечения 

 газа, сопряженного с неисполнением     исполнения  обязательств по оплате 

 (ненадлежащим         исполнением)     газа, сопряженного с неисполнением 

 обязательств   по   его   оплате),     (ненадлежащим         исполнением) 

 статьей  19.2,  частью  11  статьи     обязательств   по   его   оплате), 

 19.5,   частью   1   статьи  19.22     статьей  19.2,  частью  11  статьи 

 настоящего Кодекса.                    19.5,   частью   1   статьи  19.22 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 39 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    39)  должностные  лица органов,        39)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный  горный  надзор, -     государственный  горный  надзор, - 

 об                административных     об                административных 
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 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в     статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в 

 части  самовольной  уступки  права     части  самовольной  уступки  права 

 пользования  недрами и самовольной     пользования  недрами и самовольной 

 мены  участка  недр), статьей 7.19     мены  участка  недр), статьей 7.19 

 (в  отношении  должностных  лиц  и     (в  отношении  должностных  лиц  и 

 юридических     лиц     в    части     юридических     лиц     в    части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 нефтепроводам,                         нефтепроводам, 

 нефтепродуктопроводам            и     нефтепродуктопроводам            и 

 газопроводам, а также самовольного     газопроводам, а также самовольного 

 (безучетного) использования нефти,     (безучетного) использования нефти, 

 газа или нефтепродуктов), частью 3     газа или нефтепродуктов), частью 3 

 статьи  9.1,  частью 2 статьи 9.5,     статьи 9.1, частью 2 статьи 9.1.1, 

 статьями  9.7,  9.8,  9.10,  9.11,     частью 2 статьи 9.5, статьями 9.7, 

 частями  2,  3  и  4  статьи 14.1,     9.8,  9.10, 9.11, частями 2, 3 и 4 

 частью  3  статьи  14.43, частью 5     статьи   14.1,   частью  3  статьи 

 статьи   14.46.2,   статьей  19.4,     14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

 частями   1   и  15  статьи  19.5,     статьей   19.4,  частями  1  и  15 

 статьями    19.6,   19.7,   19.33,     статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

 частями  1,  2,  6, 6.1 и 9 статьи     19.33,  частями  1,  2, 6, 6.1 и 9 

 20.4 настоящего Кодекса;               статьи 20.4 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.02.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.02.2019 

N 7-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать лицо, постоянно, временно 

 или в соответствии со специальными     или в соответствии со специальными 

 полномочиями        осуществляющее     полномочиями        осуществляющее 

 функции  представителя  власти, то     функции  представителя  власти, то 

 есть  наделенное  в  установленном     есть  наделенное  в  установленном 

 законом  порядке распорядительными     законом  порядке распорядительными 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 находящихся       в      служебной     находящихся       в      служебной 

 зависимости от него, а равно лицо,     зависимости от него, а равно лицо, 

 выполняющее                            выполняющее 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции в государственных органах,     функции в государственных органах, 

 органах  местного  самоуправления,     органах            государственных 

 государственных   и  муниципальных     внебюджетных   фондов   Российской 
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 организациях,     а     также    в     Федерации,     органах    местного 

 Вооруженных    Силах    Российской     самоуправления,  государственных и 

 Федерации,    других   войсках   и     муниципальных    организациях,   а 

 воинских  формированиях Российской     также    в    Вооруженных    Силах 

 Федерации.             Совершившие     Российской    Федерации,    других 

 административные  правонарушения в     войсках  и  воинских формированиях 

 связи         с        выполнением     Российской  Федерации. Совершившие 

 организационно-распорядительных        административные  правонарушения в 

 или  административно-хозяйственных     связи         с        выполнением 

 функций   руководители   и  другие     организационно-распорядительных 

 работники     иных    организаций,     или  административно-хозяйственных 

 арбитражные  управляющие,  а также     функций   руководители   и  другие 

 совершившие       административные     работники     иных    организаций, 

 правонарушения,    предусмотренные     арбитражные  управляющие,  а также 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     совершившие       административные 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     правонарушения,    предусмотренные 

 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1,     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 -     статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 

 15.31,   15.37,  15.38,  частью  9     15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1, 

 статьи   19.5,   статьями  19.7.3,     15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 - 

 19.7.12  настоящего Кодекса, члены     15.31,   15.37,  15.38,  частью  9 

 советов директоров (наблюдательных     статьи   19.5,   статьями  19.7.3, 

 советов),            коллегиальных     19.7.12  настоящего Кодекса, члены 

 исполнительных органов (правлений,     советов директоров (наблюдательных 

 дирекций),    счетных    комиссий,     советов),            коллегиальных 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     исполнительных органов (правлений, 

 ликвидационных            комиссий     дирекций),    счетных    комиссий, 

 юридических   лиц  и  руководители     ревизионных  комиссий  (ревизоры), 

 организаций,        осуществляющих     ликвидационных            комиссий 

 полномочия             единоличных     юридических   лиц  и  руководители 

 исполнительных    органов   других     организаций,        осуществляющих 

 организаций,    физические   лица,     полномочия             единоличных 

 являющиеся            учредителями     исполнительных    органов   других 

 (участниками)   юридических   лиц,     организаций,    физические   лица, 

 руководители          организаций,     являющиеся            учредителями 

 осуществляющих          полномочия     (участниками)   юридических   лиц, 

 единоличных исполнительных органов     руководители          организаций, 

 организаций,            являющихся     осуществляющих          полномочия 

 учредителями    юридических   лиц,     единоличных исполнительных органов 

 несут             административную     организаций,            являющихся 

 ответственность   как  должностные     учредителями    юридических   лиц, 

 лица. Лица, осуществляющие функции     несут             административную 

 члена  комиссии  по  осуществлению     ответственность   как  должностные 

 закупок  товаров, работ, услуг для     лица. Лица, осуществляющие функции 

 обеспечения    государственных   и     члена  комиссии  по  осуществлению 

 муниципальных   нужд,  контрактные     закупок  товаров, работ, услуг для 

 управляющие,  работник контрактной     обеспечения    государственных   и 

 службы,                совершившие     муниципальных   нужд,  контрактные 

 административные   правонарушения,     управляющие,  работник контрактной 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     службы,                совершившие 

 7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1     административные   правонарушения, 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     предусмотренные  статьями  7.29  - 

 настоящего      Кодекса,     несут     7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1 

 административную   ответственность     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 как    должностные   лица.   Лица,     настоящего      Кодекса,     несут 

 осуществляющие      функции     по     административную   ответственность 
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 организации     и    осуществлению     как    должностные   лица.   Лица, 

 закупок     в    соответствии    с     осуществляющие      функции     по 

 законодательством       Российской     организации     и    осуществлению 

 Федерации в сфере закупок товаров,     закупок     в    соответствии    с 

 работ,   услуг  отдельными  видами     законодательством       Российской 

 юридических лиц, в том числе члены     Федерации в сфере закупок товаров, 

 комиссии по осуществлению закупок,     работ,   услуг  отдельными  видами 

 совершившие       административные     юридических лиц, в том числе члены 

 правонарушения,    предусмотренные     комиссии по осуществлению закупок, 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     совершившие       административные 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     правонарушения,    предусмотренные 

 Кодекса,   несут  административную     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 ответственность   как  должностные     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 лица. Лица, осуществляющие функции     Кодекса,   несут  административную 

 члена   лицензионной   комиссии  и     ответственность   как  должностные 

 совершившие       административное     лица. Лица, осуществляющие функции 

 правонарушение,    предусмотренное     члена   лицензионной   комиссии  и 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     совершившие       административное 

 несут             административную     правонарушение,    предусмотренное 

 ответственность   как  должностные     статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, 

 лица.     Лица,     осуществляющие     несут             административную 

 предпринимательскую   деятельность     ответственность   как  должностные 

 без образования юридического лица,     лица.     Лица,     осуществляющие 

 совершившие       административные     предпринимательскую   деятельность 

 правонарушения,              несут     без образования юридического лица, 

 административную   ответственность     совершившие       административные 

 как    должностные    лица,   если     правонарушения,              несут 

 настоящим  Кодексом не установлено     административную   ответственность 

 иное. Лица, осуществляющие функции     как    должностные    лица,   если 

 по    организации   и   проведению     настоящим  Кодексом не установлено 

 обязательных   в   соответствии  с     иное. Лица, осуществляющие функции 

 законодательством       Российской     по    организации   и   проведению 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     обязательных   в   соответствии  с 

 члены     конкурсной     комиссии,     законодательством       Российской 

 аукционной  комиссии,  совершившие     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 административные   правонарушения,     члены     конкурсной     комиссии, 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     аукционной  комиссии,  совершившие 

 настоящего      Кодекса,     несут     административные   правонарушения, 

 административную   ответственность     предусмотренные   статьей   7.32.4 

 как    должностные   лица.   Лица,     настоящего      Кодекса,     несут 

 осуществляющие    деятельность   в     административную   ответственность 

 области   оценки  пожарного  риска     как    должностные   лица.   Лица, 

 (аудита   пожарной  безопасности),     осуществляющие    деятельность   в 

 совершившие       административные     области   оценки  пожарного  риска 

 нарушения,  предусмотренные частью     (аудита   пожарной  безопасности), 

 9  статьи 20.4 настоящего Кодекса,     совершившие       административные 

 несут             административную     нарушения,  предусмотренные частью 

 ответственность   как  должностные     9  статьи 20.4 настоящего Кодекса, 

 лица.       Физические       лица,     несут             административную 

 осуществляющие    деятельность   в     ответственность   как  должностные 

 области  проведения  экспертизы  в     лица.       Физические       лица, 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     осуществляющие    деятельность   в 

 услуг        для       обеспечения     области  проведения  экспертизы  в 

 государственных   и  муниципальных     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 нужд, совершившие административное     услуг        для       обеспечения 

 правонарушение,    предусмотренное     государственных   и  муниципальных 

 статьей 7.32.6 настоящего Кодекса,     нужд, совершившие административное 
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 несут             административную     правонарушение,    предусмотренное 

 ответственность   как  должностные     статьей 7.32.6 настоящего Кодекса, 

 лица.                                  несут             административную 

                                        ответственность   как  должностные 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.19.4. См. текст новой редакции 

 

    Статья   13.19.4.   Нарушение   порядка   представления   сведений   в 

 федеральный  реестр  инвалидов  и  размещения указанных сведений в данном 

 реестре 

 

    1.  Непредставление должностным лицом сведений, подлежащих включению в 

 федеральный  реестр  инвалидов,  неразмещение или нарушение установленных 

 законодательством  Российской Федерации порядка и (или) сроков размещения 

 в  данном  реестре  указанных  сведений,  размещение указанных сведений в 

 данном  реестре  не  в  полном  объеме  либо  размещение в данном реестре 

 заведомо недостоверных сведений - 

    влечет  наложение  административного  штрафа в размере от десяти тысяч 

 до двадцати тысяч рублей. 

    2.    Повторное   совершение   должностным   лицом   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч 

 до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями    9.5.2,   9.13,   9.14,     статьями    9.5.2,   9.13,   9.14, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=317568&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=317659&date=08.01.2023&dst=8439&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=317568&date=08.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=315355&date=08.01.2023&dst=8420&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=317659&date=08.01.2023&dst=8420&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 938 из 1665 

 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.20,     застройщика),   статьями  13.19.4, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.20,   13.21,  13.23,  частью  2 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     статьи   13.25,   статьями  13.27, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     13.28, частями 2 - 3 статьи 13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 
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 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 940 из 1665 

 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3,     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 

 20.3.1,  20.5  -  20.7, частями 2,     20.3.1,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 16 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    16)  должностные  лица органов,        16)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный      надзор     за     государственный      надзор     за 

 соблюдением              трудового     соблюдением              трудового 

 законодательства       и      иных     законодательства       и      иных 

 нормативных     правовых    актов,     нормативных     правовых    актов, 

 содержащих  нормы трудового права,     содержащих  нормы трудового права, 

 и  их территориальных органов - об     и  их территориальных органов - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  2, 5 и 7     предусмотренных  частями  2, 5 и 7 

 статьи   5.27,   частью  5  статьи     статьи   5.27,   частью  5  статьи 

 5.27.1,  частью  2  статьи  14.54,     5.27.1,  статьей 13.19.4, частью 2 

 частью  1  статьи  19.4, частью 23     статьи   14.54,  частью  1  статьи 

 статьи    19.5,    статьей    19.6     19.4,   частью   23  статьи  19.5, 

 настоящего Кодекса;                    статьей 19.6 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

19.07.2018 N 215-ФЗ, N 221-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 8 статьи 9.16 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.      Несоблюдение     сроков        8. Непредставление декларации о 

 проведения           обязательного     потреблении         энергетических 
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 энергетического обследования -         ресурсов,  несоблюдение требований 

                                        к  форме указанной декларации либо 

                                        нарушение порядка ее представления 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 9 статьи 9.16 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  Несоблюдение  требования  о        9.      Несоблюдение     правил 

 представлении                копии     представления  в федеральный орган 

 энергетического          паспорта,     исполнительной             власти, 

 составленного    по    результатам     уполномоченный   на   создание   и 

 обязательного      энергетического     обеспечение       функционирования 

 обследования,   в   уполномоченный     государственной     информационной 

 федеральный  орган  исполнительной     системы в области энергосбережения 

 власти -                               и     повышения     энергетической 

                                        эффективности,         информации, 

                                        необходимой    для   включения   в 

                                        государственную     информационную 

                                        систему в области энергосбережения 

                                        и     повышения     энергетической 

                                        эффективности,    за   исключением 

                                        случаев,  предусмотренных частью 8 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 10 статьи 9.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  Несоблюдение организациями        10.  Несоблюдение организациями 

 с    участием    государства   или     с    участием    государства   или 

 муниципального    образования,   а     муниципального        образования, 

 равно               организациями,     организациями,     осуществляющими 

 осуществляющими  регулируемые виды     регулируемые   виды  деятельности, 

 деятельности,     требования     о     требования  о  принятии программ в 

 принятии    программ   в   области     области     энергосбережения     и 

 энергосбережения    и    повышения     повышения           энергетической 

 энергетической эффективности -         эффективности - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 18.9 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Непринятие    гражданином        2.    Непринятие   приглашающей 

 Российской Федерации или постоянно     стороной   установленных   мер  по 

 проживающими      в     Российской     обеспечению             соблюдения 

 Федерации  иностранным гражданином     приглашенным           иностранным 

 или    лицом    без   гражданства,     гражданином    или    лицом    без 

 пригласившими     в     Российскую     гражданства    режима   пребывания 

 Федерацию  иностранного гражданина     (проживания)      в     Российской 

 или   лицо   без   гражданства  по     Федерации   в  части  соответствия 

 частным делам и предоставившими им     заявленной   ими   цели  въезда  в 

 жилое     помещение,     мер    по     Российскую   Федерацию  фактически 

 обеспечению     в    установленном     осуществляемой в период пребывания 

 порядке  их  своевременного выезда     (проживания)      в     Российской 

 за пределы Российской Федерации по     Федерации  деятельности  или  роду 
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 истечении    определенного   срока     занятий       либо      непринятие 

 пребывания  в Российской Федерации     приглашающей              стороной 

 -                                      установленных  мер  по обеспечению 

    влечет                наложение     своевременного              выезда 

 административного штрафа в размере     приглашенного         иностранного 

 от  двух  тысяч  до  четырех тысяч     гражданина     или     лица    без 

 рублей.                                гражданства  за пределы Российской 

                                        Федерации       по       истечении 

                                        определенного  срока их пребывания 

                                        в Российской Федерации - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        граждан в размере от двух тысяч до 

                                        четырех     тысяч    рублей;    на 

                                        должностных  лиц  - от сорока пяти 

                                        тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

                                        на юридических лиц - от четырехсот 

                                        тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.12.2018 N 521-ФЗ, N 557-ФЗ, N 570-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 8.42,   статьями  12.21.3,  13.35,     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 
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 частью  1  статьи  8.8,  частью  4     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 статьи  8.42,  частью  6.5  статьи     статьи  8.42,  частью  6.5  статьи 

 15.25,  частью  1.2  статьи 17.15,     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьи    19.5,   статьей   20.2.3     статьи   19.5,   статьями  20.2.3, 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     20.3.1   настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями   6.33,  11.20.1,  13.37,     статьями   6.33,  11.20.1,  13.37, 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями  11.26,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 
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 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 случаях,  предусмотренных частью 1     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 3  статьи  8.8,  частью  4  статьи     3  статьи  8.8,  частью  4  статьи 

 8.42,   статьей   9.22,  частью  5     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     статьи   9.23,   частью  3  статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи     14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных  частью  6  статьи     предусмотренных  частью  6  статьи 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных    статьей   13.37 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 
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 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных           статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 для   юридических   лиц  -  одного     для   юридических   лиц  -  одного 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 1.2    статьи    14.1.1,   статьей     1.2    статьи    14.1.1,   статьей 

 14.15.3,     частью    2    статьи     14.15.3,     частью    2    статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 
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 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 
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 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,      о     объектов      недвижимости,      о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,     об     акционерных     терроризма,     об     акционерных 

 обществах,    об    обществах    с     обществах,    об    обществах    с 

 ограниченной  ответственностью,  о     ограниченной  ответственностью,  о 

 рынке   ценных  бумаг,  страхового     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 

 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 
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 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 
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 охране     объектов    культурного     охране     объектов    культурного 

 наследия   (памятников  истории  и     наследия   (памятников  истории  и 

 культуры)    народов    Российской     культуры)    народов    Российской 

 Федерации,    об    исполнительном     Федерации,    об    исполнительном 

 производстве,    об    иностранных     производстве,    об    иностранных 

 инвестициях      на     территории     инвестициях      на     территории 

 Российской       Федерации,      о     Российской       Федерации,      о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   а   также   за     предпринимателей,                о 

 административные    правонарушения     противодействии     экстремистской 

 против порядка управления (в части     деятельности        (в       части 

 непредставления                или     административного  правонарушения, 

 несвоевременного  представления  в     предусмотренного   статьей  20.3.1 

 федеральный  антимонопольный орган     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 или  его  территориальный орган по     административные    правонарушения 

 их       требованию       сведений     против порядка управления (в части 

 (информации),    необходимых   для     непредставления                или 

 расчета  размера административного     несвоевременного  представления  в 

 штрафа,   либо   представления   в     федеральный  антимонопольный орган 

 федеральный  антимонопольный орган     или  его  территориальный орган по 

 или   его   территориальный  орган     их       требованию       сведений 

 заведомо   недостоверных  сведений     (информации),    необходимых   для 

 (информации),    необходимых   для     расчета  размера административного 

 расчета  размера административного     штрафа,   либо   представления   в 

 штрафа,  либо  непредставления или     федеральный  антимонопольный орган 

 несвоевременного  представления  в     или   его   территориальный  орган 

 таможенный   орган  статистической     заведомо   недостоверных  сведений 

 формы  учета  перемещения  товаров     (информации),    необходимых   для 

 либо  представления  в  таможенный     расчета  размера административного 

 орган  статистической  формы учета     штрафа,  либо  непредставления или 

 перемещения   товаров,  содержащей     несвоевременного  представления  в 

 недостоверные  сведения, а также в     таможенный   орган  статистической 

 части     непредоставления     или     формы  учета  перемещения  товаров 

 неполного           предоставления     либо  представления  в  таможенный 

 демонстратором             фильма,     орган  статистической  формы учета 

 осуществляющим    платный    показ     перемещения   товаров,  содержащей 

 фильма  в  кинозале,  информации в     недостоверные  сведения, а также в 

 единую                 федеральную     части     непредоставления     или 

 автоматизированную  информационную     неполного           предоставления 

 систему сведений о показах фильмов     демонстратором             фильма, 

 в  кинозалах  либо  предоставления     осуществляющим    платный    показ 

 заведомо             недостоверной     фильма  в  кинозале,  информации в 

 информации),   в   области  охраны     единую                 федеральную 

 собственности       (в       части     автоматизированную  информационную 

 административных   правонарушений,     систему сведений о показах фильмов 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     в  кинозалах  либо  предоставления 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     заведомо             недостоверной 

 одного   года  со  дня  совершения     информации),   в   области  охраны 

 административного  правонарушения,     собственности       (в       части 

 за      нарушение      таможенного     административных   правонарушений, 

 законодательства Таможенного союза     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 Таможенный     союз)    и    (или)     одного   года  со  дня  совершения 

 законодательства        Российской     административного  правонарушения, 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     за      нарушение      таможенного 

 нарушение               бюджетного     законодательства Таможенного союза 
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 законодательства        Российской     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Федерации   и   иных   нормативных     Таможенный     союз)    и    (или) 

 правовых    актов,    регулирующих     законодательства        Российской 

 бюджетные  правоотношения, а также     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 за                административные     нарушение               бюджетного 

 правонарушения,    предусмотренные     законодательства        Российской 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     Федерации   и   иных   нормативных 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     правовых    актов,    регулирующих 

 законодательства        Российской     бюджетные  правоотношения, а также 

 Федерации    и    актов    органов     за                административные 

 валютного           регулирования,     правонарушения,    предусмотренные 

 законодательства        Российской     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Федерации  о  бухгалтерском учете,     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства о государственном     законодательства        Российской 

 регулировании    деятельности   по     Федерации    и    актов    органов 

 организации  и проведению азартных     валютного           регулирования, 

 игр   (в   части  административных     законодательства        Российской 

 правонарушений,    предусмотренных     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 статьей 14.1.1 настоящего Кодекса)     законодательства о государственном 

 по   истечении  двух  лет  со  дня     регулировании    деятельности   по 

 совершения       административного     организации  и проведению азартных 

 правонарушения,    за    нарушение     игр   (в   части  административных 

 законодательства        Российской     правонарушений,    предусмотренных 

 Федерации  о  политических партиях     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 (в      части     административных     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 правонарушений,    предусмотренных     совершения       административного 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     правонарушения,    за    нарушение 

 Кодекса),    о   несостоятельности     законодательства        Российской 

 (банкротстве),  об  аккредитации в     Федерации  о  политических партиях 

 национальной  системе аккредитации     (в      части     административных 

 по   истечении  трех  лет  со  дня     правонарушений,    предусмотренных 

 совершения       административного     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 правонарушения,   а  за  нарушение     Кодекса),    о   несостоятельности 

 законодательства        Российской     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 Федерации     о    противодействии     национальной  системе аккредитации 

 терроризму         (в        части     по   истечении  трех  лет  со  дня 

 административного  правонарушения,     совершения       административного 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     правонарушения,   а  за  нарушение 

 настоящего        Кодекса)       и     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации     о    противодействии 

 Федерации     о    противодействии     терроризму         (в        части 

 коррупции - по истечении шести лет     административного  правонарушения, 

 со          дня         совершения     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 административного правонарушения.      настоящего        Кодекса)       и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации     о    противодействии 

                                        коррупции - по истечении шести лет 

                                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 13.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Производство  либо  выпуск        6.   Производство  либо  выпуск 

 продукции     средства    массовой     продукции     средства    массовой 

 информации,  содержащей  публичные     информации,  содержащей  публичные 
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 призывы       к      осуществлению     призывы       к      осуществлению 

 террористической     деятельности,     террористической     деятельности, 

 материалы,  публично оправдывающие     материалы,  публично оправдывающие 

 терроризм,  или  другие материалы,     терроризм,  или  другие материалы, 

 призывающие     к    осуществлению     призывающие     к    осуществлению 

 экстремистской  деятельности  либо     экстремистской  деятельности  либо 

 обосновывающие  или  оправдывающие     обосновывающие  или  оправдывающие 

 необходимость  осуществления такой     необходимость  осуществления такой 

 деятельности,    за    исключением     деятельности,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных статьями     случаев,  предусмотренных статьями 

 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, -     20.3,  20.3.1  и  20.29 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.37 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Распространение      владельцем        Распространение      владельцем 

 аудиовизуального           сервиса     аудиовизуального           сервиса 

 информации,  содержащей  публичные     информации,  содержащей  публичные 

 призывы       к      осуществлению     призывы       к      осуществлению 

 террористической     деятельности,     террористической     деятельности, 

 материалов, публично оправдывающих     материалов, публично оправдывающих 

 терроризм,  или других материалов,     терроризм,  или других материалов, 

 призывающих     к    осуществлению     призывающих     к    осуществлению 

 экстремистской  деятельности  либо     экстремистской  деятельности  либо 

 обосновывающих  или  оправдывающих     обосновывающих  или  оправдывающих 

 необходимость  осуществления такой     необходимость  осуществления такой 

 деятельности,    за    исключением     деятельности,    за    исключением 

 случаев,  предусмотренных статьями     случаев,  предусмотренных статьями 

 20.3 и 20.29 настоящего Кодекса, -     20.3,  20.3.1  и  20.29 настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 19.28 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Незаконные     передача,        1.     Незаконные     передача, 

 предложение  или обещание от имени     предложение  или обещание от имени 

 или  в интересах юридического лица     или  в интересах юридического лица 

 должностному      лицу,      лицу,     либо  в интересах связанного с ним 

 выполняющему        управленческие     юридического   лица   должностному 

 функции  в  коммерческой  или иной     лицу,      лицу,      выполняющему 

 организации,          иностранному     управленческие      функции      в 

 должностному       лицу       либо     коммерческой или иной организации, 

 должностному     лицу    публичной     иностранному   должностному   лицу 

 международной  организации  денег,     либо  должностному  лицу публичной 

 ценных   бумаг,  иного  имущества,     международной  организации  денег, 

 оказание  ему услуг имущественного     ценных  бумаг или иного имущества, 

 характера,          предоставление     оказание  ему услуг имущественного 

 имущественных прав за совершение в     характера  либо предоставление ему 

 интересах   данного   юридического     имущественных  прав (в том числе в 

 лица   должностным  лицом,  лицом,     случае,    если    по    поручению 

 выполняющим управленческие функции     должностного      лица,      лица, 

 в     коммерческой     или    иной     выполняющего        управленческие 

 организации,           иностранным     функции  в  коммерческой  или иной 

 должностным лицом либо должностным     организации,          иностранного 
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 лицом    публичной   международной     должностного       лица       либо 

 организации               действия     должностного     лица    публичной 

 (бездействие),     связанного    с     международной  организации деньги, 

 занимаемым      ими      служебным     ценные  бумаги  или иное имущество 

 положением, -                          передаются,    предлагаются    или 

                                        обещаются,  услуги  имущественного 

                                        характера     оказываются     либо 

                                        имущественные                права 

                                        предоставляются  иному физическому 

                                        либо    юридическому    лицу)   за 

                                        совершение   в  интересах  данного 

                                        юридического лица либо в интересах 

                                        связанного с ним юридического лица 

                                        должностным      лицом,     лицом, 

                                        выполняющим управленческие функции 

                                        в     коммерческой     или    иной 

                                        организации,           иностранным 

                                        должностным лицом либо должностным 

                                        лицом    публичной   международной 

                                        организации               действия 

                                        (бездействие),     связанного    с 

                                        занимаемым       им      служебным 

                                        положением, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.2 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в участие в несанкционированных 

 собрании,  митинге,  демонстрации,  шествии  или  пикетировании, если это 

 действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч рублей, или обязательные работы на 

 срок  от  двадцати  до  ста  часов, или административный арест на срок до 

 пятнадцати  суток;  на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц  -  от  двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

 тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 20.3.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  20.3.1.  Возбуждение  ненависти  либо вражды, а равно унижение 

 человеческого достоинства 

 

    Действия,  направленные  на возбуждение ненависти либо вражды, а также 

 на  унижение  достоинства  человека  либо  группы  лиц по признакам пола, 

 расы,  национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

 принадлежности  к  какой-либо  социальной группе, совершенные публично, в 

 том   числе   с   использованием   средств   массовой   информации   либо 

 информационно-телекоммуникационных  сетей,  включая сеть "Интернет", если 

 эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч  до  двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок 

 до  ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

 юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями    9.5.2,   9.13,   9.14,     статьями    9.5.2,   9.13,   9.14, 

 частями   5   и   6  статьи  9.23,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 954 из 1665 

 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.20,     застройщика),    статьями   13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 
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 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3,     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 

 20.5  -  20.7,  частями 2, 4.2 и 6     20.3.1,  20.5  -  20.7, частями 2, 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13,     4.2  и  6  статьи  20.8,  статьями 

 20.15,   20.18,  20.19,  частью  3     20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 статьей 20.24 (в отношении частных     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 детективов  (охранников), статьями     частных  детективов  (охранников), 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   5.38,   7.13   -  7.16,     статьями   5.38,   7.13   -  7.16, 

 частями   1   и  4  статьи  14.57,     частями   1   и  4  статьи  14.57, 

 статьей  19.3,  частями  18  и  19     статьей  19.3,  частями  18  и  19 

 статьи   19.5,  статьей  19.28  (в     статьи   19.5,  статьей  19.28  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,   совершенных   за     правонарушений,   совершенных   за 
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 пределами  Российской  Федерации),     пределами  Российской  Федерации), 

 статьями   19.34,   20.1  -  20.3,     статьями  19.34,  20.1  -  20.3.1, 

 20.18,    20.29,    20.31,   20.34     20.18,    20.29,    20.31,   20.34 

 настоящего                Кодекса,     настоящего                Кодекса, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   8.32.2,  12.35,     статьями   7.35,   8.32.2,  12.35, 

 13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3     13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.27,     застройщика),    статьями   13.27, 

 13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 статьи   14.13   (за   исключением     статьи   14.13   (за   исключением 

 случая, если данные правонарушения     случая, если данные правонарушения 

 совершены             арбитражными     совершены             арбитражными 

 управляющими),   частями   1  и  2     управляющими),   частями   1  и  2 

 статьи   14.25,  частью  6  статьи     статьи   14.25,  частью  6  статьи 

 14.28,   статьями   14.35,  14.56,     14.28,   статьями   14.35,  14.56, 

 частью  1  статьи  15.10, частью 4     частью  1  статьи  15.10, частью 4 

 статьи   15.27,  статьей  15.33.1,     статьи   15.27,  статьей  15.33.1, 

 частью   3  статьи  19.4,  статьей     частью   3  статьи  19.4,  статьей 

 19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части     19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   должностными  лицами     совершенных   должностными  лицами 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти  в области государственного     власти  в области государственного 

 регулирования  тарифов),  статьями     регулирования  тарифов),  статьями 

 19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26,     19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 

 20.28,  20.29  настоящего Кодекса,     20.26,   20.28,  20.29  настоящего 

 возбуждаются    прокурором.    При     Кодекса,  возбуждаются прокурором. 

 осуществлении      надзора      за     При   осуществлении   надзора   за 

 соблюдением Конституции Российской     соблюдением Конституции Российской 

 Федерации  и  исполнением законов,     Федерации  и  исполнением законов, 

 действующих      на     территории     действующих      на     территории 

 Российской   Федерации,   прокурор     Российской   Федерации,   прокурор 

 также   вправе  возбудить  дело  о     также   вправе  возбудить  дело  о 

 любом    другом   административном     любом    другом   административном 

 правонарушении, ответственность за     правонарушении, ответственность за 

 которое   предусмотрена  настоящим     которое   предусмотрена  настоящим 

 Кодексом   или   законом  субъекта     Кодексом   или   законом  субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о     естественных     монополиях,     о     естественных     монополиях, 

 законодательства     о    рекламе,     законодательства     о    рекламе, 

 законодательства   об  акционерных     законодательства   об  акционерных 

 обществах,  о рынке ценных бумаг и     обществах,  о рынке ценных бумаг и 

 об      инвестиционных     фондах,     об      инвестиционных     фондах, 

 страхового       законодательства,     страхового       законодательства, 

 законодательства  о  защите прав и     законодательства  о  защите прав и 

 законных  интересов физических лиц     законных  интересов физических лиц 

 при  осуществлении деятельности по     при  осуществлении деятельности по 

 возврату              просроченной     возврату              просроченной 

 задолженности,  законодательства о     задолженности,  законодательства о 

 выборах       и      референдумах,     выборах       и      референдумах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных   преступным  путем,  и 

 финансированию         терроризма,     финансированию         терроризма, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации     о    противодействии     Федерации     о    противодействии 

 терроризму         (в        части     терроризму         (в        части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 коррупции,               трудового     экстремистской   деятельности   (в 

 законодательства, законодательства     части            административного 

 о  противодействии  неправомерному     правонарушения,   предусмотренного 

 использованию         инсайдерской     статьей      20.3.1     настоящего 

 информации    и    манипулированию     Кодекса),    законодательства    о 

 рынком,     законодательства     о     противодействии         коррупции, 

 наркотических           средствах,     трудового        законодательства, 

 психотропных  веществах  и  об  их     законодательства о противодействии 

 прекурсорах,   законодательства  о     неправомерному       использованию 

 физической  культуре  и  спорте  в     инсайдерской      информации     и 

 части,  касающейся  предотвращения     манипулированию            рынком, 

 допинга  в  спорте и борьбы с ним,     законодательства  о  наркотических 

 нарушения  требований к положениям     средствах,  психотропных веществах 

 (регламентам)    об    официальных     и      об      их     прекурсорах, 

 спортивных          соревнованиях,     законодательства    о   физической 

 законодательства о государственном     культуре   и   спорте   в   части, 

 регулировании    деятельности   по     касающейся  предотвращения допинга 

 организации  и проведению азартных     в спорте и борьбы с ним, нарушения 

 игр  в части, касающейся нарушения     требований       к      положениям 

 требований     к     организаторам     (регламентам)    об    официальных 

 азартных    игр   в   букмекерских     спортивных          соревнованиях, 

 конторах   и   тотализаторах   при     законодательства о государственном 

 заключении   пари  на  официальные     регулировании    деятельности   по 

 спортивные      соревнования     и     организации  и проведению азартных 

 проведении   иных   азартных  игр,     игр  в части, касающейся нарушения 

 миграционного    законодательства,     требований     к     организаторам 

 валютного         законодательства     азартных    игр   в   букмекерских 

 Российской   Федерации   и   актов     конторах   и   тотализаторах   при 
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 органов  валютного  регулирования,     заключении   пари  на  официальные 

 законодательства   о  защите  прав     спортивные      соревнования     и 

 потребителей,     о    техническом     проведении   иных   азартных  игр, 

 регулировании,  об  аккредитации в     миграционного    законодательства, 

 национальной системе аккредитации,     валютного         законодательства 

 об   организации  и  о  проведении     Российской   Федерации   и   актов 

 азартных  игр,  об охране здоровья     органов  валютного  регулирования, 

 граждан,   об  авторском  праве  и     законодательства   о  защите  прав 

 смежных правах, о товарных знаках,     потребителей,     о    техническом 

 знаках        обслуживания       и     регулировании,  об  аккредитации в 

 наименованиях  мест  происхождения     национальной системе аккредитации, 

 товаров,   в   области  бюджетного     об   организации  и  о  проведении 

 законодательства        Российской     азартных  игр,  об охране здоровья 

 Федерации  и  нормативных правовых     граждан,   об  авторском  праве  и 

 актов,    регулирующих   бюджетные     смежных правах, о товарных знаках, 

 правоотношения, законодательства в     знаках        обслуживания       и 

 области    налогов    и    сборов,     наименованиях  мест  происхождения 

 санитарно-эпидемиологического          товаров,   в   области  бюджетного 

 благополучия            населения,     законодательства        Российской 

 ветеринарии,  карантина  растений,     Федерации  и  нормативных правовых 

 общественной       нравственности,     актов,    регулирующих   бюджетные 

 таможенного    дела,   экспортного     правоотношения, законодательства в 

 контроля,         государственного     области    налогов    и    сборов, 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     санитарно-эпидемиологического 

 товары    (услуги),   об   основах     благополучия            населения, 

 регулирования  тарифов организаций     ветеринарии,  карантина  растений, 

 коммунального комплекса, в области     общественной       нравственности, 

 охраны    окружающей    среды    и     таможенного    дела,   экспортного 

 природопользования, производства и     контроля,         государственного 

 оборота      этилового     спирта,     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     товары    (услуги),   об   основах 

 продукции,  пожарной безопасности,     регулирования  тарифов организаций 

 промышленной    безопасности,    о     коммунального комплекса, в области 

 безопасности      гидротехнических     охраны    окружающей    среды    и 

 сооружений,        в       области     природопользования, производства и 

 использования  атомной энергии, об     оборота      этилового     спирта, 

 электроэнергетике,               о     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     продукции,  пожарной безопасности, 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     промышленной    безопасности,    о 

 градостроительной  деятельности, в     безопасности      гидротехнических 

 области  дорожного  движения  и на     сооружений,        в       области 

 транспорте,      несостоятельности     использования  атомной энергии, об 

 (банкротства),    законодательства     электроэнергетике,               о 

 Российской   Федерации   в   сфере     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 государственного        оборонного     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 заказа,  о  контрактной  системе в     градостроительной  деятельности, в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     области  дорожного  движения  и на 

 услуг        для       обеспечения     транспорте,      несостоятельности 

 государственных   и  муниципальных     (банкротства),    законодательства 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     Российской   Федерации   в   сфере 

 работ,   услуг  отдельными  видами     государственного        оборонного 

 юридических    лиц,    об   охране     заказа,  о  контрактной  системе в 

 объектов    культурного   наследия     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 (памятников  истории  и  культуры)     услуг        для       обеспечения 

 народов  Российской  Федерации,  о     государственных   и  муниципальных 

 государственной        регистрации     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 юридических  лиц  и индивидуальных     работ,   услуг  отдельными  видами 
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 предпринимателей,   о   применении     юридических    лиц,    об   охране 

 контрольно-кассовой   техники,   а     объектов    культурного   наследия 

 также        после       выявления     (памятников  истории  и  культуры) 

 административного   правонарушения     народов  Российской  Федерации,  о 

 против порядка управления (в части     государственной        регистрации 

 непредоставления   или   неполного     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предоставления      демонстратором     предпринимателей,   о   применении 

 фильма,   осуществляющим   платный     контрольно-кассовой   техники,   а 

 показ     фильма    в    кинозале,     также        после       выявления 

 информации  в  единую  федеральную     административного   правонарушения 

 автоматизированную  информационную     против порядка управления (в части 

 систему сведений о показах фильмов     непредоставления   или   неполного 

 в  кинозалах  либо  предоставления     предоставления      демонстратором 

 заведомо             недостоверной     фильма,   осуществляющим   платный 

 информации),   в   области  охраны     показ     фильма    в    кинозале, 

 собственности       (в       части     информации  в  единую  федеральную 

 административных   правонарушений,     автоматизированную  информационную 

 предусмотренных     статьей    7.5     систему сведений о показах фильмов 

 настоящего Кодекса) осуществляются     в  кинозалах  либо  предоставления 

 экспертиза или иные процессуальные     заведомо             недостоверной 

 действия,  требующие  значительных     информации),   в   области  охраны 

 временных   затрат,   а   также  в     собственности       (в       части 

 случаях                 совершения     административных   правонарушений, 

 административных   правонарушений,     предусмотренных     статьей    7.5 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     настоящего Кодекса) осуществляются 

 7.27      настоящего      Кодекса,     экспертиза или иные процессуальные 

 проводится        административное     действия,  требующие  значительных 

 расследование.                         временных   затрат,   а   также  в 

                                        случаях                 совершения 

                                        административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27      настоящего      Кодекса, 

                                        проводится        административное 

                                        расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.12.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

27.12.2018 N 505-ФЗ, N 510-ФЗ, N 513-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать лицо, постоянно, временно 

 или в соответствии со специальными     или в соответствии со специальными 

 полномочиями        осуществляющее     полномочиями        осуществляющее 
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 функции  представителя  власти, то     функции  представителя  власти, то 

 есть  наделенное  в  установленном     есть  наделенное  в  установленном 

 законом  порядке распорядительными     законом  порядке распорядительными 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 находящихся       в      служебной     находящихся       в      служебной 

 зависимости от него, а равно лицо,     зависимости от него, а равно лицо, 

 выполняющее                            выполняющее 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции в государственных органах,     функции в государственных органах, 

 органах  местного  самоуправления,     органах  местного  самоуправления, 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 организациях,     а     также    в     организациях,     а     также    в 

 Вооруженных    Силах    Российской     Вооруженных    Силах    Российской 

 Федерации,    других   войсках   и     Федерации,    других   войсках   и 

 воинских  формированиях Российской     воинских  формированиях Российской 

 Федерации.             Совершившие     Федерации.             Совершившие 

 административные  правонарушения в     административные  правонарушения в 

 связи         с        выполнением     связи         с        выполнением 

 организационно-распорядительных        организационно-распорядительных 

 или  административно-хозяйственных     или  административно-хозяйственных 

 функций   руководители   и  другие     функций   руководители   и  другие 

 работники     иных    организаций,     работники     иных    организаций, 

 арбитражные  управляющие,  а также     арбитражные  управляющие,  а также 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,     статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 

 15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1,     15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1, 

 15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 -     15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 - 

 15.31,   15.37,  15.38,  частью  9     15.31,   15.37,  15.38,  частью  9 

 статьи   19.5,   статьями  19.7.3,     статьи   19.5,   статьями  19.7.3, 

 19.7.12  настоящего Кодекса, члены     19.7.12  настоящего Кодекса, члены 

 советов директоров (наблюдательных     советов директоров (наблюдательных 

 советов),            коллегиальных     советов),            коллегиальных 

 исполнительных органов (правлений,     исполнительных органов (правлений, 

 дирекций),    счетных    комиссий,     дирекций),    счетных    комиссий, 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     ревизионных  комиссий  (ревизоры), 

 ликвидационных            комиссий     ликвидационных            комиссий 

 юридических   лиц  и  руководители     юридических   лиц  и  руководители 

 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих 

 полномочия             единоличных     полномочия             единоличных 

 исполнительных    органов   других     исполнительных    органов   других 

 организаций,    физические   лица,     организаций,    физические   лица, 

 являющиеся            учредителями     являющиеся            учредителями 

 (участниками)   юридических   лиц,     (участниками)   юридических   лиц, 

 руководители          организаций,     руководители          организаций, 

 осуществляющих          полномочия     осуществляющих          полномочия 

 единоличных исполнительных органов     единоличных исполнительных органов 

 организаций,            являющихся     организаций,            являющихся 

 учредителями    юридических   лиц,     учредителями    юридических   лиц, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 

 члена  комиссии  по  осуществлению     члена  комиссии  по  осуществлению 

 закупок  товаров, работ, услуг для     закупок  товаров, работ, услуг для 
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 обеспечения    государственных   и     обеспечения    государственных   и 

 муниципальных   нужд,  контрактные     муниципальных   нужд,  контрактные 

 управляющие,  работник контрактной     управляющие,  работник контрактной 

 службы,                совершившие     службы,                совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     предусмотренные  статьями  7.29  - 

 7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1     7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 настоящего      Кодекса,     несут     настоящего      Кодекса,     несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные   лица.   Лица,     как    должностные   лица.   Лица, 

 осуществляющие      функции     по     осуществляющие      функции     по 

 организации     и    осуществлению     организации     и    осуществлению 

 закупок     в    соответствии    с     закупок     в    соответствии    с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических лиц, в том числе члены     юридических лиц, в том числе члены 

 комиссии по осуществлению закупок,     комиссии по осуществлению закупок, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 Кодекса,   несут  административную     Кодекса,   несут  административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 

 члена   лицензионной   комиссии  и     члена   лицензионной   комиссии  и 

 совершившие       административное     совершившие       административное 

 правонарушение,    предусмотренное     правонарушение,    предусмотренное 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,              несут     правонарушения,              несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные    лица,   если     как    должностные    лица,   если 

 настоящим  Кодексом не установлено     настоящим  Кодексом не установлено 

 иное. Лица, осуществляющие функции     иное. Лица, осуществляющие функции 

 по    организации   и   проведению     по    организации   и   проведению 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 члены     конкурсной     комиссии,     члены     конкурсной     комиссии, 

 аукционной  комиссии,  совершившие     аукционной  комиссии,  совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     предусмотренные   статьей   7.32.4 

 настоящего      Кодекса,     несут     настоящего      Кодекса,     несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные   лица.   Лица,     как    должностные   лица.   Лица, 

 осуществляющие    деятельность   в     осуществляющие    деятельность   в 

 области   оценки  пожарного  риска     области   оценки  пожарного  риска 

 (аудита   пожарной  безопасности),     (аудита   пожарной  безопасности), 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 нарушения,  предусмотренные частью     нарушения,  предусмотренные частью 
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 9  статьи 20.4 настоящего Кодекса,     9  статьи 20.4 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.                                  лица.       Физические       лица, 

                                        осуществляющие    деятельность   в 

                                        области  проведения  экспертизы  в 

                                        сфере   закупок   товаров,  работ, 

                                        услуг        для       обеспечения 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        нужд, совершившие административное 

                                        правонарушение,    предусмотренное 

                                        статьей 7.32.6 настоящего Кодекса, 

                                        несут             административную 

                                        ответственность   как  должностные 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Дисквалификация заключается        1.  Дисквалификация заключается 

 в  лишении  физического лица права     в  лишении  физического лица права 

 замещать   должности   федеральной     замещать   должности   федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,   занимать     муниципальной   службы,   занимать 

 должности  в исполнительном органе     должности  в исполнительном органе 

 управления    юридического   лица,     управления    юридического   лица, 

 входить    в    совет   директоров     входить    в    совет   директоров 

 (наблюдательный            совет),     (наблюдательный            совет), 

 осуществлять   предпринимательскую     осуществлять   предпринимательскую 

 деятельность     по     управлению     деятельность     по     управлению 

 юридическим   лицом,  осуществлять     юридическим   лицом,  осуществлять 

 управление   юридическим  лицом  в     управление   юридическим  лицом  в 

 иных    случаях,   предусмотренных     иных    случаях,   предусмотренных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,    либо    осуществлять     Федерации,    либо    осуществлять 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг  либо  деятельность  в сфере     услуг  либо  деятельность  в сфере 

 подготовки спортсменов (включая их     подготовки спортсменов (включая их 

 медицинское     обеспечение)     и     медицинское     обеспечение)     и 

 организации      и      проведения     организации      и      проведения 

 спортивных    мероприятий,    либо     спортивных    мероприятий,    либо 

 осуществлять     деятельность    в     осуществлять     деятельность    в 

 области    проведения   экспертизы     области    проведения   экспертизы 

 промышленной   безопасности,  либо     промышленной   безопасности,  либо 

 осуществлять     деятельность    в     осуществлять     деятельность    в 

 области     независимой     оценки     области     независимой     оценки 

 пожарного  риска  (аудита пожарной     пожарного  риска  (аудита пожарной 

 безопасности),  либо  осуществлять     безопасности),  либо  осуществлять 

 медицинскую    деятельность    или     деятельность  в области проведения 

 фармацевтическую     деятельность.     экспертизы    в    сфере   закупок 

 Административное  наказание в виде     товаров,    работ,    услуг    для 

 дисквалификации        назначается     обеспечения    государственных   и 
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 судьей.                                муниципальных      нужд,      либо 

                                        осуществлять           медицинскую 

                                        деятельность  или фармацевтическую 

                                        деятельность.     Административное 

                                        наказание  в  виде дисквалификации 

                                        назначается судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Дисквалификация  может быть        3.  Дисквалификация  может быть 

 применена   к   лицам,  замещающим     применена   к   лицам,  замещающим 

 должности              федеральной     должности              федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,  к  лицам,     муниципальной   службы,  к  лицам, 

 осуществляющим                         осуществляющим 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции   в   органе  юридического     функции   в   органе  юридического 

 лица,  к  членам совета директоров     лица,  к  членам совета директоров 

 (наблюдательного совета), к лицам,     (наблюдательного совета), к лицам, 

 осуществляющим предпринимательскую     осуществляющим предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического    лица,   к   лицам,     юридического    лица,   к   лицам, 

 занимающимся  частной практикой, к     занимающимся  частной практикой, к 

 лицам,    являющимся   работниками     лицам,    являющимся   работниками 

 многофункциональных        центров     многофункциональных        центров 

 предоставления  государственных  и     предоставления  государственных  и 

 муниципальных   услуг   (далее   -     муниципальных   услуг   (далее   - 

 многофункциональный        центр),     многофункциональный        центр), 

 работниками    иных   организаций,     работниками    иных   организаций, 

 осуществляющих  в  соответствии  с     осуществляющих  в  соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации                  функции     Федерации                  функции 

 многофункционального  центра,  или     многофункционального  центра,  или 

 работниками       государственного     работниками       государственного 

 учреждения,        осуществляющего     учреждения,        осуществляющего 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных  услуг  в  области     государственных  услуг  в  области 

 государственной  регистрации  прав     государственной  регистрации  прав 

 на недвижимое имущество и сделок с     на недвижимое имущество и сделок с 

 ним       и       государственного     ним       и       государственного 

 кадастрового   учета   недвижимого     кадастрового   учета   недвижимого 

 имущества,    либо   к   тренерам,     имущества,    либо   к   тренерам, 

 специалистам     по     спортивной     специалистам     по     спортивной 

 медицине  или  иным специалистам в     медицине  или  иным специалистам в 

 области   физической   культуры  и     области   физической   культуры  и 

 спорта,    занимающим   должности,     спорта,    занимающим   должности, 

 предусмотренные          перечнем,     предусмотренные          перечнем, 

 утвержденным   в   соответствии  с     утвержденным   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,   либо  к  экспертам  в     Федерации,   либо  к  экспертам  в 

 области промышленной безопасности,     области промышленной безопасности, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314634&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=309979&date=08.01.2023&dst=7812&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314846&date=08.01.2023&dst=7812&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 964 из 1665 

 

 либо  к экспертам в области оценки     либо  к экспертам в области оценки 

 пожарного    риска,    медицинским     пожарного  риска,  либо  к  лицам, 

 работникам,       фармацевтическим     осуществляющим    деятельность   в 

 работникам.                            области  проведения  экспертизы  в 

                                        сфере   закупок   товаров,  работ, 

                                        услуг        для       обеспечения 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        нужд,    медицинским   работникам, 

                                        фармацевтическим работникам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 7.32.6. См. текст новой редакции 

 

    Статья  7.32.6.  Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок 

 товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных 

 нужд 

 

    Дача     экспертом,     экспертной     организацией,    уполномоченным 

 представителем   экспертной   организации  заведомо  ложного  экспертного 

 заключения   в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 

 государственных  и  муниципальных  нужд,  если  это  действие не содержит 

 уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

 на  срок  от  шести  месяцев  до одного года; на юридических лиц - от ста 

 тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.  Дела  об административных        1.1.  Дела  об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  15.1, 15.14 - 15.15.16 и     статьями  7.32.6,  15.1,  15.14  - 

 частью  20  статьи 19.5 настоящего     15.15.16  и  частью 20 статьи 19.5 

 Кодекса, рассматриваются судьями в     настоящего                Кодекса, 

 случаях,   если   дело   о   таком     рассматриваются судьями в случаях, 

 административном    правонарушении     если дело о таком административном 

 возбуждено   инспектором   Счетной     правонарушении          возбуждено 

 палаты  Российской Федерации, либо     инспектором     Счетной     палаты 

 уполномоченным  должностным  лицом     Российской     Федерации,     либо 

 контрольно-счетного         органа     уполномоченным  должностным  лицом 

 субъекта   Российской   Федерации,     контрольно-счетного         органа 

 либо   уполномоченным  должностным     субъекта   Российской   Федерации, 

 лицом     органа    муниципального     либо   уполномоченным  должностным 

 финансового контроля.                  лицом     органа    муниципального 

                                        финансового контроля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 
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 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6,     7.32.6,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 частью   2  статьи  8.12,  статьей     8.6, частью 2 статьи 8.12, статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39,  частями 3 и 4 статьи     8.38,  8.39,  частями 3 и 4 статьи 

 8.42,   частью   2   статьи  8.45,     8.42,   частью   2   статьи  8.45, 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 13.19.3  (в части административных     13.19.3  (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами застройщика),     должностными  лицами застройщика), 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 14.2,   частью   2   статьи  14.4,     14.2,   частью   2   статьи  14.4, 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     14.16,  статьей  14.19,  частью  1 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 
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 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     статьями  14.32,  14.33,  частью 6 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 

 14.43,   частями   1  и  2  статьи     14.43,   частями   1  и  2  статьи 

 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46,     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 частью  4  статьи 14.46.2, статьей     частью  4  статьи 14.46.2, статьей 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     14.49,   частью  1  статьи  14.54, 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     статьями 14.61, 15.14, частями 1 и 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 3   статьи  19.27,  статьей  20.1,     3   статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 частями   6.1  и  9  статьи  20.4,     частями   6.1  и  9  статьи  20.4, 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     статьей   20.10,  частями  1  и  3 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 
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 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     и  надзору  в  финансово-бюджетной 

 сфере,   рассматривает   дела   об     сфере,   рассматривает   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  7.29.3,     предусмотренных   статьей  7.29.3, 

 частями   8   -  10  статьи  7.32,     частями   8   -  10  статьи  7.32, 

 статьями  15.1,  15.14 - 15.15.16,     статьями  7.32.6,  15.1,  15.14  - 

 частью  20  статьи 19.5 и частью 1     15.15.16,  частью 20 статьи 19.5 и 

 статьи  19.7.2  настоящего Кодекса     частью  1 статьи 19.7.2 настоящего 

 (в пределах своих полномочий).         Кодекса    (в    пределах    своих 

                                        полномочий). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие функции по контролю     осуществляющие функции по контролю 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     и  надзору  в  финансово-бюджетной 

 сфере,   рассматривают   дела   об     сфере,   рассматривают   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  7.29.3,     предусмотренных   статьей  7.29.3, 

 частями   8   -  10  статьи  7.32,     частями   8   -  10  статьи  7.32, 

 статьями  15.1,  15.14 - 15.15.16,     статьями  7.32.6,  15.1,  15.14  - 

 15.41,  частью  20  статьи  19.5 и     15.15.16,  15.41, частью 20 статьи 

 частью  1 статьи 19.7.2 настоящего     19.5  и  частью  1  статьи  19.7.2 

 Кодекса    (в    пределах    своих     настоящего   Кодекса  (в  пределах 

 полномочий).                           своих полномочий). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 23.22 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)  государственные инспектора Российской Федерации в области охраны 

 окружающей среды; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 23.22 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8)   государственные   инспектора  субъектов  Российской  Федерации  в 

 области охраны окружающей среды. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 23.23 пунктом 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.2)  государственные инспектора Российской Федерации в области охраны 

 окружающей среды; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 23.23 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

    8)   государственные   инспектора  субъектов  Российской  Федерации  в 

 области охраны окружающей среды. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.66 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Контрольные  органы в сфере        1.  Контрольные  органы в сфере 

 закупок   рассматривают   дела  об     закупок   рассматривают   дела  об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1  - 2.1     предусмотренных  частями  1  - 2.1 

 статьи  7.29, частями 1 - 4.2, 6 -     статьи  7.29, частями 1 - 4.2, 6 - 

 8,  10,  11,  13,  14 статьи 7.30,     8,  10,  11,  13,  14 статьи 7.30, 

 частью   2  статьи  7.31,  статьей     частью   2  статьи  7.31,  статьей 

 7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32,     7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32, 

 частью  1 статьи 7.32.5, частью 11     частью  1  статьи  7.32.5, статьей 

 статьи  9.16 (за исключением сферы     7.32.6     (в    пределах    своих 

 государственного оборонного заказа     полномочий,  за  исключением сферы 

 и  сферы  государственной  тайны),     государственного        оборонного 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     заказа), частью 11 статьи 9.16 (за 

 19.7.2   (за   исключением   сферы     исключением сферы государственного 

 государственного оборонного заказа     оборонного    заказа    и    сферы 

 и   сферы  государственной  тайны)     государственной  тайны),  частью 7 

 настоящего Кодекса.                    статьи  19.5,  статьей  19.7.2 (за 

                                        исключением сферы государственного 

                                        оборонного    заказа    и    сферы 

                                        государственной  тайны) настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере государственного     и надзору в сфере государственного 

 оборонного  заказа,  рассматривает     оборонного  заказа,  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  3  статьи  7.29,  статьями     частью  3  статьи  7.29,  статьями 

 7.29.1,  7.29.2, 7.29.3, частью 15     7.29.1,  7.29.2, 7.29.3, частью 15 

 статьи 7.30, частями 8 - 10 статьи     статьи 7.30, частями 8 - 10 статьи 

 7.32   (в  части  государственного     7.32   (в  части  государственного 

 оборонного         заказа        и     оборонного         заказа        и 

 государственной   тайны),  статьей     государственной   тайны),  статьей 

 7.32.1,  частью  11 статьи 9.16 (в     7.32.1,  статьей  7.32.6  (в части 

 части  государственного оборонного     государственного        оборонного 

 заказа  и  государственной тайны),     заказа),  частью 11 статьи 9.16 (в 

 статьей  14.49, частями 1, 2 и 2.1     части  государственного оборонного 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     заказа  и  государственной тайны), 

 14.55.2,  статьей  15.14  (в части     статьей  14.49, частями 1, 2 и 2.1 

 бюджетных ассигнований, выделенных     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 для   выполнения  государственного     14.55.2,  статьей  15.14  (в части 

 оборонного    заказа),    статьями     бюджетных ассигнований, выделенных 

 15.37,  19.4.2,  частью 7.1 статьи     для   выполнения  государственного 

 19.5,   статьей  19.7.2  (в  части     оборонного    заказа),    статьями 

 государственного оборонного заказа     15.37,  19.4.2,  частью 7.1 статьи 

 и      государственной      тайны)     19.5,   статьей  19.7.2  (в  части 

 настоящего Кодекса.                    государственного оборонного заказа 

                                        и      государственной      тайны) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7.   Должностные  лица  органов        7.   Должностные  лица  органов 

 местного  самоуправления, перечень     местного  самоуправления, перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей  19.4.1, частями 1,     19.4,  статьей  19.4.1, частями 1, 

 31,  32  статьи 19.5, статьей 19.7     31,  32  статьи 19.5, статьей 19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении       муниципального     осуществлении       муниципального 

 контроля,  а  об  административных     контроля,  а  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14     статьями   5.21,   7.32.6,   15.1, 

 -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4,     15.11,  15.14 - 15.15.16, частью 1 

 статьей  19.4.1, частями 20 и 20.1     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 статьи  19.5, статьями 19.6 и 19.7     частями  20  и  20.1  статьи 19.5, 

 настоящего    Кодекса,    -    при     статьями  19.6  и  19.7 настоящего 

 осуществлении       муниципального     Кодекса,   -   при   осуществлении 

 финансового контроля.                  муниципального         финансового 

                                        контроля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Вопросы   о   разъяснении        1.    Вопросы   о   разъяснении 

 способа  и  порядка исполнения, об     способа  и  порядка исполнения, об 

 отсрочке,       о       рассрочке,     отсрочке,       о       рассрочке, 

 приостановлении   или  прекращении     приостановлении   или  прекращении 

 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,  а  также  о  взыскании     наказания,      а      также     о 

 административного          штрафа,     восстановлении              срока, 

 наложенного                     на     предусмотренного частью 1.3 статьи 

 несовершеннолетнего,     с     его     32.2    настоящего    Кодекса,   о 

 родителей    или   иных   законных     взыскании        административного 

 представителей     рассматриваются     штрафа,       наложенного       на 

 судьей,    органом,    должностным     несовершеннолетнего,     с     его 

 лицом,  вынесшими постановление, в     родителей    или   иных   законных 

 трехдневный     срок     со    дня     представителей     рассматриваются 

 возникновения     основания    для     судьей,    органом,    должностным 

 разрешения        соответствующего     лицом,  вынесшими постановление, в 

 вопроса.                               трехдневный     срок     со    дня 

                                        возникновения     основания    для 

                                        разрешения        соответствующего 

                                        вопроса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 31.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Решение   по   вопросам  о        3.   Решение   по   вопросам  о 

 разъяснении   способа   и  порядка     разъяснении   способа   и  порядка 

 исполнения,    об    отсрочке,   о     исполнения,    об    отсрочке,   о 

 рассрочке,         приостановлении     рассрочке,         приостановлении 
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 исполнения     постановления     о     исполнения     постановления     о 

 назначении       административного     назначении       административного 

 наказания,  а  также  о  взыскании     наказания,      а      также     о 

 административного          штрафа,     восстановлении              срока, 

 наложенного                     на     предусмотренного частью 1.3 статьи 

 несовершеннолетнего,     с     его     32.2    настоящего    Кодекса,   о 

 родителей    или   иных   законных     взыскании        административного 

 представителей  выносится  в  виде     штрафа,       наложенного       на 

 определения.   Копия   определения     несовершеннолетнего,     с     его 

 вручается под расписку физическому     родителей    или   иных   законных 

 лицу  или  законному представителю     представителей  выносится  в  виде 

 юридического   лица,  в  отношении     определения.   Копия   определения 

 которых   оно  вынесено,  а  также     вручается под расписку физическому 

 потерпевшему.  В случае отсутствия     лицу  или  законному представителю 

 указанных  лиц  копии  определения     юридического   лица,  в  отношении 

 высылаются  им в течение трех дней     которых   оно  вынесено,  а  также 

 со   дня   его  вынесения,  о  чем     потерпевшему.  В случае отсутствия 

 делается  соответствующая запись в     указанных  лиц  копии  определения 

 деле.                                  высылаются  им в течение трех дней 

                                        со   дня   его  вынесения,  о  чем 

                                        делается  соответствующая запись в 

                                        деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.3 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.3.         При         уплате        1.3.         При         уплате 

 административного   штрафа  лицом,     административного   штрафа  лицом, 

 привлеченным   к  административной     привлеченным   к  административной 

 ответственности    за   совершение     ответственности    за   совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     главой     12     предусмотренного     главой     12 

 настоящего Кодекса, за исключением     настоящего Кодекса, за исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  частью 1.1 статьи     предусмотренных  частью 1.1 статьи 

 12.1,  статьей 12.8, частями 6 и 7     12.1,  статьей 12.8, частями 6 и 7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.12,   частью  5  статьи  12.15,     12.12,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24,   12.26,  частью  3  статьи     12.24,   12.26,  частью  3  статьи 

 12.27   настоящего   Кодекса,   не     12.27   настоящего   Кодекса,   не 

 позднее   двадцати   дней  со  дня     позднее   двадцати   дней  со  дня 

 вынесения      постановления     о     вынесения      постановления     о 

 наложении административного штрафа     наложении административного штрафа 

 административный  штраф может быть     административный  штраф может быть 

 уплачен  в  размере половины суммы     уплачен  в  размере половины суммы 

 наложенного      административного     наложенного      административного 

 штрафа.  В случае, если исполнение     штрафа.   В   случае,  если  копия 

 постановления     о     назначении     постановления     о     назначении 

 административного    штрафа   было     административного          штрафа, 

 отсрочено  либо рассрочено судьей,     направленная лицу, привлеченному к 

 органом,     должностным    лицом,     административной  ответственности, 

 вынесшими           постановление,     по    почте    заказным   почтовым 

 административный             штраф     отправлением,   поступила   в  его 

 уплачивается в полном размере.         адрес   после  истечения  двадцати 

                                        дней   со   дня  вынесения  такого 
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                                        постановления,    указанный   срок 

                                        подлежит   восстановлению  судьей, 

                                        органом,     должностным    лицом, 

                                        вынесшими  такое постановление, по 

                                        ходатайству  лица, привлеченного к 

                                        административной  ответственности. 

                                        Определение      об     отклонении 

                                        указанного  ходатайства может быть 

                                        обжаловано    в   соответствии   с 

                                        правилами,  установленными  главой 

                                        30  настоящего  Кодекса. В случае, 

                                        если  исполнение  постановления  о 

                                        назначении       административного 

                                        штрафа    было    отсрочено   либо 

                                        рассрочено     судьей,    органом, 

                                        должностным    лицом,    вынесшими 

                                        постановление,    административный 

                                        штраф    уплачивается   в   полном 

                                        размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.11.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

21.07.2014 N 219-ФЗ, от 03.07.2016 N 349-ФЗ, от 12.11.2018 N 404-ФЗ, вступающих в силу с 

01.01.2019. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 7.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Уничтожение или повреждение        2.  Уничтожение или повреждение 

 скважин   государственной  опорной     скважин   государственной  опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных   объектах,  маркшейдерских     водных   объектах,  маркшейдерских 

 знаков,    а   равно   специальных     знаков,    а   равно   специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования,  знаков, обозначающих     пользования,  знаков, обозначающих 

 границы  санитарно-защитных  зон и     границы  санитарно-защитных  зон и 
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 иных   зон   с  особыми  условиями     иных   зон   с  особыми  условиями 

 использования          территорий,     использования          территорий, 

 специальных  знаков,  обозначающих     специальных  знаков,  обозначающих 

 границы  рыбопромысловых участков,     границы    рыболовных    участков, 

 указывающих  на  их принадлежность     указывающих  на  их принадлежность 

 пользователю,   знаков  санитарных     пользователю,   знаков  санитарных 

 (горно-санитарных)  зон и округов,     (горно-санитарных)  зон и округов, 

 лечебно-оздоровительных местностей     лечебно-оздоровительных местностей 

 и   курортов,   особо   охраняемых     и   курортов,   особо   охраняемых 

 природных              территорий,     природных              территорий, 

 лесоустроительных              или     лесоустроительных              или 

 лесохозяйственных  знаков, а равно     лесохозяйственных  знаков, а равно 

 знаков,            устанавливаемых     знаков,            устанавливаемых 

 пользователями   животным   миром,     пользователями   животным   миром, 

 уполномоченными   государственными     уполномоченными   государственными 

 органами  по  охране,  контролю  и     органами  по  охране,  контролю  и 

 регулированию        использования     регулированию        использования 

 объектов животного мира и среды их     объектов животного мира и среды их 

 обитания,         государственными     обитания,         государственными 

 органами,  осуществляющими функции     органами,  осуществляющими функции 

 по  контролю  и  надзору в области     по  контролю  и  надзору в области 

 рыболовства  и  сохранения  водных     рыболовства  и  сохранения  водных 

 биологических  ресурсов и среды их     биологических  ресурсов и среды их 

 обитания,  а также зданий и других     обитания,  а также зданий и других 

 сооружений,          принадлежащих     сооружений,          принадлежащих 

 указанным пользователям и органам,     указанным пользователям и органам, 

 -                                      - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.47. См. текст новой редакции 

 

    Статья  8.47.  Осуществление  хозяйственной  и (или) иной деятельности 

 без комплексного экологического разрешения 

 

    Осуществление  хозяйственной  и  (или)  иной деятельности на объектах, 

 оказывающих  негативное воздействие на окружающую среду, без комплексного 

 экологического  разрешения,  если  получение  такого  разрешения является 

 обязательным, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    Примечание.   За   административное   правонарушение,  предусмотренное 

 настоящей  статьей, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несет    административную 

 ответственность как юридическое лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 9.5.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья  9.5.2. Нарушение сроков направления документов, материалов или 

 сведений  о  них для размещения в государственных информационных системах 

 обеспечения градостроительной деятельности 

 

    Нарушение   органами   государственной   власти,   органами   местного 

 самоуправления,   организациями,  принявшими,  утвердившими  и  выдавшими 

 документы,  материалы, которые подлежат размещению или сведения о которых 

 подлежат   размещению   в   соответствии   с  Градостроительным  кодексом 

 Российской    Федерации   в   государственных   информационных   системах 

 обеспечения    градостроительной    деятельности,    сроков   направления 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=304401&date=08.01.2023&dst=100565&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=309979&date=08.01.2023&dst=8343&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=310799&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=309979&date=08.01.2023&dst=8384&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 973 из 1665 

 

 соответствующих   документов,   материалов   или   сведений   о   них   в 

 уполномоченные  на  ведение  таких  государственных информационных систем 

 органы   местного   самоуправления  городских  округов,  органы  местного 

 самоуправления  муниципальных  районов  или  органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации  (подведомственные  им  государственные 

 бюджетные  учреждения),  применительно к территориям которых принимаются, 

 утверждаются, выдаются указанные документы, материалы, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями    9.5.2,   9.13,   9.14, 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     частями   5   и   6  статьи  9.23, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 случаях    незаконного   нанесения     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 цветографической  схемы  легкового     нанесения  цветографической  схемы 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 статьи    12.9   (за   исключением     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 
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 случаев фиксации административного     исключением    случаев    фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами, имеющими функции фото- 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 исключением    случаев    фиксации     12.15   (за   исключением  случаев 

 административного   правонарушения     фиксации         административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом режиме специальными 

 средствами, имеющими функции фото-     техническими  средствами, имеющими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     функции    фото-   и   киносъемки, 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     видеозаписи,  или средствами фото- 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 12.16   (за   исключением  случаев     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 фиксации         административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.20,     застройщика),    статьями   13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 
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 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3,     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 

 20.5  -  20.7,  частями 2, 4.2 и 6     20.5  -  20.7,  частями 2, 4.2 и 6 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13,     статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13, 

 20.15,   20.18,  20.19,  частью  3     20.15,   20.18,  20.19,  частью  3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 
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 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 110. См. текст новой редакции 

 

    110)  должностные  лица  исполнительных органов государственной власти 

 субъектов     Российской    Федерации,    уполномоченных    на    ведение 

 государственных   информационных   систем  обеспечения  градостроительной 

 деятельности,  -  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 статьей 9.5.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.11.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 

N 450-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 4 статьи 14.17 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Производство и (или) оборот        4.    Производство,    закупка, 

 (за исключением розничной продажи)     поставка,    хранение    и   (или) 

 алкогольной продукции в полимерной     перевозка  алкогольной продукции в 

 потребительской               таре     полимерной   потребительской  таре 

 (потребительской     таре     либо     (потребительской     таре     либо 

 упаковке,  полностью изготовленных     упаковке,  полностью изготовленных 

 из    полиэтилена,    полистирола,     из    полиэтилена,    полистирола, 

 полиэтилентерефталата   или  иного     полиэтилентерефталата   или  иного 

 полимерного   материала)   объемом     полимерного   материала)   объемом 

 более 1500 миллилитров -               более    1500    миллилитров,   за 

                                        исключением производства, закупки, 

                                        поставки,    хранения    и   (или) 

                                        перевозки   в   целях   вывоза  из 

                                        Российской   Федерации  (экспорта) 

                                        пива    и    пивных   напитков   в 

                                        полимерной   потребительской  таре 

                                        объемом более 1500 миллилитров, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 12.11.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

12.11.2018 N 406-ФЗ, N 407-ФЗ, N 410-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, частью 3 статьи 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     8.42,   статьями  12.21.3,  13.35, 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     частью  1  статьи  8.8,  частью  4 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     статьи  8.42,  частью  6.5  статьи 

 частью  25  статьи  19.5,  статьей     15.25,  частью  1.2  статьи 17.15, 

 20.2.3   настоящего   Кодекса,   -     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     статьи    19.5,   статьей   20.2.3 

 предусмотренных   частями  1  и  2     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5  статьи  9.23,  частью  4 статьи     предусмотренных   частями  1  и  2 

 17.15    настоящего   Кодекса,   -     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 предусмотренных    статьей   5.16,     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 
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 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 статьями   6.33,  11.20.1,  13.37,     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     статьями   6.33,  11.20.1,  13.37, 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 предусмотренных   статьями  11.26,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     предусмотренных   статьями  11.26, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 в     случаях,     предусмотренных     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     в     случаях,     предусмотренных 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 случаях,  предусмотренных частью 1     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     3  статьи  8.8,  частью  4  статьи 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     8.42,   статьей   9.22,  частью  5 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи   9.23,   частью  3  статьи 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 
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 рублей, в случаях, предусмотренных     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 предусмотренных  частью  6  статьи     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных  частью  6  статьи 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных    статьей   13.37 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     предусмотренных   статьями   5.38, 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 предусмотренных           статьями     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных           статьями 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных статьями 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 для   юридических   лиц  -  одного     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 1.2    статьи    14.1.1,   статьей     для   юридических   лиц  -  одного 

 14.15.3,     частью    2    статьи     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     1.2    статьи    14.1.1,   статьей 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     14.15.3,     частью    2    статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 
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 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 может   выражаться   в   величине,     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 кратной:                               15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 8.42 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Использование      зоны        2.   Использование   территории 

 санитарной    охраны    источников     третьего   пояса  зоны  санитарной 

 питьевого  и хозяйственно-бытового     охраны   источников   питьевого  и 

 водоснабжения     с     нарушением     хозяйственно-бытового 

 ограничений,         установленных     водоснабжения     с     нарушением 

 санитарными  правилами и нормами в     санитарно-эпидемиологических 

 соответствии с законодательством о     требований - 

 санитарно-эпидемиологическом              влечет                наложение 

 благополучии населения, -              административного     штрафа    на 

    влечет                наложение     граждан в размере от трех тысяч до 

 административного     штрафа    на     пяти  тысяч рублей; на должностных 

 граждан в размере от трех тысяч до     лиц   -   от   десяти   тысяч   до 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     пятнадцати    тысяч   рублей;   на 

 лиц   -   от   десяти   тысяч   до     юридических лиц - от трехсот тысяч 

 пятнадцати    тысяч   рублей;   на     до пятисот тысяч рублей. 

 юридических лиц - от трехсот тысяч 

 до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.42 частями 3 - 4. См. текст новой редакции 

 

    3.  Использование  территории  второго  пояса  зоны  санитарной охраны 

 источников  питьевого  и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением 

 санитарно-эпидемиологических требований - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч  рублей;  на должностных лиц - от двадцати 

 тысяч  до  сорока  тысяч  рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

 двадцати    тысяч   до   сорока   тысяч   рублей   или   административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц  -  от  пятисот  тысяч  до шестисот тысяч рублей или административное 

 приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

    4.  Использование  территории  первого  пояса  зоны  санитарной охраны 

 источников  питьевого  и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением 

 санитарно-эпидемиологических требований - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти   тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от 

 пятидесяти   тысяч   до  восьмидесяти  тысяч  рублей;  на  индивидуальных 

 предпринимателей  -  от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток;  на  юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей 

 или  административное  приостановление  деятельности на срок до девяноста 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6,     8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6, 

 частью   2  статьи  8.12,  статьей     частью   2  статьи  8.12,  статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45,     8.38,  8.39,  частями 3 и 4 статьи 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     8.42,   частью   2   статьи  8.45, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3, 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 (за  исключением  случаев фиксации     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 административного   правонарушения     (за  исключением  случаев фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами, имеющими функции фото- 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 статьей  13.13,  частью  2  статьи     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 13.19.3  (в части административных     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 правонарушений,        совершенных     13.19.3  (в части административных 

 должностными  лицами застройщика),     правонарушений,        совершенных 

 статьями   13.22,   13.29,  13.30,     должностными  лицами застройщика), 

 14.2,   частью   2   статьи  14.4,     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 
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 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     14.2,   частью   2   статьи  14.4, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     14.16,  статьей  14.19,  частью  1 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 

 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     статьями  14.32,  14.33,  частью 6 

 14.43,   частями   1  и  2  статьи     статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 

 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46,     14.43,   частями   1  и  2  статьи 

 частью  4  статьи 14.46.2, статьей     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частью  4  статьи 14.46.2, статьей 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     14.49,   частью  1  статьи  14.54, 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     статьями 14.61, 15.14, частями 1 и 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 3   статьи  19.27,  статьей  20.1,     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 частями   6.1  и  9  статьи  20.4,     3   статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     частями   6.1  и  9  статьи  20.4, 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     статьей   20.10,  частями  1  и  3 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 рассматриваются судьями в случаях,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 

 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 
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 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями 6.3, 6.4     предусмотренных  статьями 6.3, 6.4 

 - 6.7, 6.24, 6.25, частью 2 статьи     - 6.7, 6.24, 6.25, частью 2 статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения    знаков   санитарных     повреждения    знаков   санитарных 

 (горно-санитарных)  зон и округов,     (горно-санитарных)  зон и округов, 

 лечебно-оздоровительных местностей     лечебно-оздоровительных местностей 

 и  курортов), статьей 8.2, статьей     и  курортов), статьей 8.2, статьей 

 8.5    (в   части   информации   о     8.5    (в   части   информации   о 

 состоянии   атмосферного  воздуха,     состоянии   атмосферного  воздуха, 

 источников       питьевого       и     источников       питьевого       и 

 хозяйственно-бытового                  хозяйственно-бытового 

 водоснабжения,     а    также    о     водоснабжения,     а    также    о 

 радиационной обстановке), частью 2     радиационной  обстановке), частями 

 статьи  8.42, частями 8 и 9 статьи     2,  3 и 4 статьи 8.42, частями 8 и 

 9.22,  частями 1 и 2 статьи 14.43,     9  статьи  9.22,  частями  1  и  2 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 -   4  статьи  14.46.2  настоящего     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 Кодекса.                               14.46.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 использования   и   охраны  водных     использования   и   охраны  водных 

 объектов,  рассматривают  дела  об     объектов,  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных  объектах  (за  исключением     водных  объектах  (за  исключением 

 подземных     водных    объектов),     подземных     водных    объектов), 

 водохозяйственных или водоохранных     водохозяйственных или водоохранных 

 информационных знаков, специальных     информационных знаков, специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 
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 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования), статьей 7.6, статьей     пользования), статьей 7.6, статьей 

 7.7  (за  исключением  повреждения     7.7  (за  исключением  повреждения 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей  7.10 (в части самовольной     статьей  7.10 (в части самовольной 

 уступки  права  пользования водным     уступки  права  пользования водным 

 объектом),  статьей  7.20, статьей     объектом),  статьей  7.20, статьей 

 8.5    (в   части   сокрытия   или     8.5    (в   части   сокрытия   или 

 искажения экологической информации     искажения экологической информации 

 о   состоянии   водных  объектов),     о   состоянии   водных  объектов), 

 статьями  8.12 - 8.15, 8.42, 8.44,     статьями  8.12  -  8.15,  частью 1 

 8.45,  частями 1 и 2 статьи 14.43,     статьи  8.42, статьями 8.44, 8.45, 

 статьей 14.44 настоящего Кодекса.      частями   1   и  2  статьи  14.43, 

                                        статьей 14.44 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных   биологических   ресурсов,     водных   биологических   ресурсов, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении                знаков,     повреждении                знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным     миром,    федеральным     животным     миром,    федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 осуществляющим         федеральный     осуществляющим         федеральный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в области рыболовства и сохранения     в области рыболовства и сохранения 

 водных  биологических  ресурсов, а     водных  биологических  ресурсов, а 

 также  зданий и других сооружений,     также  зданий и других сооружений, 

 принадлежащих            указанным     принадлежащих            указанным 

 пользователям  и органу), частью 1     пользователям  и органу), частью 1 

 статьи 7.11, статьей 8.33 (в части     статьи 7.11, статьей 8.33 (в части 

 нарушения   правил   охраны  среды     нарушения   правил   охраны  среды 

 обитания или путей миграции водных     обитания или путей миграции водных 

 биологических     ресурсов,     за     биологических     ресурсов,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.34  (в     территориях),   статьей   8.34  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   с     правонарушений,    совершенных   с 

 биологическими        коллекциями,     биологическими        коллекциями, 

 содержащими    объекты   животного     содержащими    объекты   животного 

 мира,    относящиеся    к   водным     мира,    относящиеся    к   водным 

 биологическим     ресурсам,     за     биологическим     ресурсам,     за 

 исключением       административных     исключением       административных 
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 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 особо     охраняемых     природных     особо     охраняемых     природных 

 территориях),   статьей   8.36  (в     территориях),   статьей   8.36  (в 

 отношении объектов животного мира,     отношении объектов животного мира, 

 относящихся к водным биологическим     относящихся к водным биологическим 

 ресурсам, за исключением обитающих     ресурсам, за исключением обитающих 

 на   особо   охраняемых  природных     на   особо   охраняемых  природных 

 территориях), частями 2 и 3 статьи     территориях), частями 2 и 3 статьи 

 8.37, статьями 8.38, 8.42, статьей     8.37,   статьей   8.38,  частью  1 

 11.6   (в  части  административных     статьи 8.42, статьей 11.6 (в части 

 правонарушений,   совершенных   на     административных   правонарушений, 

 судах  и объектах рыбопромыслового     совершенных  на  судах  и объектах 

 флота),   частью  1  статьи  11.7,     рыбопромыслового  флота), частью 1 

 статьями   11.8,   11.9  -  11.11,     статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 

 частью  2  статьи 11.17 настоящего     11.11,   частью   2  статьи  11.17 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 24.3 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Использование  систем  видео-конференц-связи в закрытом судебном 

 заседании не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 26.2 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.   В   качестве   доказательств  допускаются  объяснения  участников 

 производства  по  делу  об  административном  правонарушении,  полученные 

 путем использования систем видео-конференц-связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Доставление,    то   есть        1.    Доставление,    то   есть 

 принудительное      препровождение     принудительное      препровождение 

 физического  лица,  а  в  случаях,     физического  лица,  а  в  случаях, 

 предусмотренных  пунктами 8 и 10.1     предусмотренных  пунктами  3,  8 и 

 настоящей  части,  судна  и других     10.1   настоящей  части,  судна  и 

 орудий                  совершения     других      орудий      совершения 

 административного правонарушения в     административного правонарушения в 

 целях   составления  протокола  об     целях   составления  протокола  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 при  невозможности его составления     при  невозможности его составления 

 на         месте         выявления     на         месте         выявления 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 если     составление     протокола     если     составление     протокола 

 является             обязательным,     является             обязательным, 

 осуществляется:                        осуществляется: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       военнослужащими      и        3)       военнослужащими      и 

 сотрудниками   войск  национальной     сотрудниками   войск  национальной 

 гвардии  Российской  Федерации при     гвардии  Российской  Федерации при 

 выявлении         административных     выявлении         административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 
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 статьей     7.27     (в     случае     статьей     7.27     (в     случае 

 непосредственного обнаружения либо     непосредственного обнаружения либо 

 обращения        граждан       или     обращения        граждан       или 

 организаций),   частями  1  и  1.1     организаций),   частями  1  и  1.1 

 статьи 8.37, статьей 14.1 (в части     статьи 8.37, статьей 11.7 (в части 

 соблюдения              требований     нарушения   границ  запретных  для 

 законодательства     об    оружии,     плавания  или временно опасных для 

 частной  детективной  (сыскной)  и     плавания  районов, а также правил, 

 частной   охранной  деятельности),     установленных  для  запретных  для 

 статьей  14.2  (в части соблюдения     плавания  и  временно  опасных для 

 требований   законодательства   об     плавания районов), статьей 14.1 (в 

 оружии),  статьей  14.15  (в части     части     соблюдения    требований 

 нарушения  правил продажи оружия и     законодательства     об    оружии, 

 патронов  к  нему), статьями 17.7,     частной  детективной  (сыскной)  и 

 17.9  -  17.13, 18.2 - 18.4, 19.3,     частной   охранной  деятельности), 

 19.7,  19.13,  19.20, 20.1 - 20.3,     статьей  14.2  (в части соблюдения 

 20.5, 20.8 - 20.24, частями 1, 2 и     требований   законодательства   об 

 5  статьи  20.25, статьями 20.30 -     оружии),  статьей  14.15  (в части 

 20.32, 20.34 настоящего Кодекса, -     нарушения  правил продажи оружия и 

 в   служебное   помещение   органа     патронов  к  нему), статьями 17.7, 

 внутренних      дел     (полиции),     17.9  -  17.13, 18.2 - 18.4, 19.3, 

 служебное      помещение     войск     19.7,  19.13,  19.20, 20.1 - 20.3, 

 национальной   гвардии  Российской     20.5, 20.8 - 20.24, частями 1, 2 и 

 Федерации  или  в помещение органа     5  статьи  20.25, статьями 20.30 - 

 местного  самоуправления сельского     20.32, 20.34 настоящего Кодекса, - 

 поселения;                             в   служебное   помещение   органа 

                                        внутренних      дел     (полиции), 

                                        служебное      помещение     войск 

                                        национальной   гвардии  Российской 

                                        Федерации,     помещение    органа 

                                        местного  самоуправления сельского 

                                        поселения  или  в  иное  служебное 

                                        помещение.     Используемые    для 

                                        осуществления           незаконной 

                                        деятельности во внутренних морских 

                                        водах, в территориальном море суда 

                                        и         орудия        совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        подлежат    доставлению   в   порт 

                                        Российской  Федерации (иностранные 

                                        суда - в один из портов Российской 

                                        Федерации,   открытых  для  захода 

                                        иностранных  судов) или специально 

                                        отведенное  охраняемое  место  (на 

                                        специализированную стоянку); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29.4 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  В  случае, предусмотренном статьей 29.14 настоящего Кодекса, судья 

 разрешает  вопрос  об  участии  в  судебном  заседании  лиц,  указанных в 

 статьях  25.1  -  25.10  настоящего  Кодекса,  путем использования систем 

 видео-конференц-связи, о чем выносится соответствующее определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 29 статьей 29.14. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 30.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    При  подготовке  к рассмотрению        1.     При     подготовке     к 

 жалобы на постановление по делу об     рассмотрению       жалобы       на 

 административном    правонарушении     постановление     по    делу    об 

 судья, должностное лицо:               административном    правонарушении 

                                        судья, должностное лицо: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 30.4 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  При  подготовке  к рассмотрению жалобы на постановление по делу об 

 административном  правонарушении  судья также разрешает вопрос об участии 

 в   судебном   заседании   лиц,   присутствие   которых   необходимо  при 

 рассмотрении жалобы, путем использования систем видео-конференц-связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.10.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.10.2018 N 377-ФЗ, N 379-ФЗ, N 388-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 статьи  15.25,  частью  1.2 статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 17.15,   частью   6  статьи  19.4,     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 
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 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  25  статьи  19.5,  статьей 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     20.2.3   настоящего   Кодекса,   - 

 в случаях, предусмотренных частями     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частью  5  статьи  9.23,  частью 4     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     5  статьи  9.23,  частью  4 статьи 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     17.15    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных    статьей   5.16,     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     предусмотренных    статьей   5.16, 

 5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22,     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7,     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 частями  3 и 4 статьи 8.8, частями     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 3  статьи  11.15.2, статьями 12.7,     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 12.8,   частью   2  статьи  12.24,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 статьей  12.26,  частью  3  статьи     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 12.27,   статьями  12.33,  14.1.2,     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 частью  2 статьи 14.10, частью 2.1     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 14.17.1,  частью  5  статьи 14.32,     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 статьями   6.33,  11.20.1,  13.37,     рублей, в случаях, предусмотренных 

 14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи     статьями   6.33,  11.20.1,  13.37, 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-2, частью     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 3  статьи  19.21,  частью 3 статьи     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 предусмотренных   статьями  11.26,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     предусмотренных   статьями  11.26, 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 в     случаях,     предусмотренных     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     в     случаях,     предусмотренных 
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 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 случаях,  предусмотренных частью 1     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных  частью  6  статьи     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     предусмотренных  частью  6  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 предусмотренных    статьей   13.37     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     предусмотренных    статьей   13.37 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 предусмотренных   статьями   5.38,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных           статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     предусмотренных           статьями 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 
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 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных статьями 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 для   юридических   лиц  -  одного     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     для   юридических   лиц  -  одного 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 1.2    статьи    14.1.1,   статьей     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 14.15.3,     частью    2    статьи     1.2    статьи    14.1.1,   статьей 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     14.15.3,     частью    2    статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 предусмотренных   статьями   6.19,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 20.2.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья  20.2.3.  Невыполнение  обязанностей по информированию граждан, 

 органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской Федерации или органа 

 местного  самоуправления  о принятии организатором публичного мероприятия 

 решения  об  отказе  от  проведения  публичного  мероприятия  либо подача 

 уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения 

 

    Невыполнение  организатором  публичного  мероприятия  обязанностей  по 

 информированию  граждан  об  отказе  от проведения публичного мероприятия 

 или  по  представлению  в орган исполнительной власти субъекта Российской 

 Федерации  или  орган  местного  самоуправления  уведомления  о  принятии 

 решения  об  отказе от проведения публичного мероприятия, несвоевременное 

 представление   в   орган   исполнительной   власти  субъекта  Российской 

 Федерации  или  орган  местного  самоуправления  такого  уведомления либо 

 подача  организатором  публичного  мероприятия  уведомления  о проведении 

 публичного мероприятия без цели его проведения - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей;  на должностных лиц - от десяти 

 тысяч  до  тридцати  тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

 до ста тысяч рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 
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 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.20,     застройщика),    статьями   13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 
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 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     20.5  -  20.7,  частями 2, 4.2 и 6 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.15,   20.18,  20.19,  частью  3 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 20.24    (в    отношении   частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 25.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Рассмотрев   заявление   о        3.   Рассмотрев   заявление   о 

 самоотводе  или  об отводе, судья,     самоотводе  или  об отводе, судья, 

 орган,    должностное    лицо,   в     орган,    должностное    лицо,   в 

 производстве   которых   находится     производстве   которых   находится 
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 дело      об      административном     дело      об      административном 

 правонарушении,            выносят     правонарушении,            выносят 

 определение    об   удовлетворении     определение    об   удовлетворении 

 заявления  либо  об  отказе  в его     заявления  либо  об  отказе  в его 

 удовлетворении.                        удовлетворении.  В случае отказа в 

                                        удовлетворении заявления об отводе 

                                        подача   повторного  заявления  об 

                                        отводе  тем  же  лицом и по тем же 

                                        основаниям не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 
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 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1,   1.1  и  1.2  статьи     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи  14.4  (в  части соблюдения     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,     статьей    14.7    (по     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 обращениям    граждан),   статьями     обращениям    граждан),   статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 
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 части   нарушения  правил  продажи     части   нарушения  правил  продажи 

 автомобилей, мототехники, прицепов     автомобилей, мототехники, прицепов 

 и  номерных  агрегатов, изделий из     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, лекарственных препаратов и     камней, лекарственных препаратов и 

 изделий  медицинского  назначения,     изделий  медицинского  назначения, 

 товаров бытовой химии, экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3,     19.36,    19.37,   20.2,   20.2.2, 

 20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и     20.2.3,  20.3, 20.5, 20.6, частями 

 6   статьи  20.8,  статьями  20.9,     4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18,     статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 статьей  20.22,  частью  2  статьи     3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 
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 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 частных  детективов  (охранников),     20.24    (в    отношении   частных 

 частями  2,  3  и  5 статьи 20.25,     детективов  (охранников),  частями 

 статьями   20.28,   20.29,  20.30,     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.31, 20.32 настоящего Кодекса;       20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 64 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    64)  должностные  лица органов,        64)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)   в   области     контроль    (надзор)   в   области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей  продукции,  - об     спиртосодержащей  продукции,  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  8  статьи     предусмотренных  частью  8  статьи 

 13.15, статьей 14.6, частями 1 и 2     13.15, статьей 14.6, частями 1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.2,  14.18,  частью  3 статьи     14.17.1,  14.17.2, 14.18, частью 3 

 14.43   (в   части  нарушений  при     статьи  14.43  (в  части нарушений 

 производстве   и   обороте  (кроме     при  производстве и обороте (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей       продукции),     спиртосодержащей       продукции), 

 частью  5  статьи 14.46.2 (в части     частью  5  статьи 14.46.2 (в части 

 нарушений   при   производстве   и     нарушений   при   производстве   и 

 обороте  (кроме  розничной продажи     обороте  (кроме  розничной продажи 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции)    этилового    спирта,     продукции)    этилового    спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции),  частями  3 и 4 статьи     продукции),  частями  3 и 4 статьи 

 15.12,  статьей  15.13,  частью  1     15.12,  статьей  15.13,  частью  1 

 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи     статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей     19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 

 19.33   (в   части  нарушений  при     19.33   (в   части  нарушений  при 

 производстве   и   обороте  (кроме     производстве   и   обороте  (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 29.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  По результатам рассмотрения        4.  По результатам рассмотрения 

 заявления   о  самоотводе  или  об     заявления   о  самоотводе  или  об 

 отводе судьи, члена коллегиального     отводе судьи, члена коллегиального 

 органа,     должностного     лица,     органа,     должностного     лица, 

 рассматривающих       дело      об     рассматривающих       дело      об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 выносится      определение      об     выносится      определение      об 
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 удовлетворении  заявления  либо об     удовлетворении  заявления  либо об 

 отказе в его удовлетворении.           отказе  в  его  удовлетворении.  В 

                                        случае   отказа  в  удовлетворении 

                                        заявления    об    отводе   подача 

                                        повторного заявления об отводе тем 

                                        же лицом и по тем же основаниям не 

                                        допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.10.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018 

N 235-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьей 23.88. См. текст новой редакции 

 

    Статья  23.88.  Органы  военной  полиции  Вооруженных  Сил  Российской 

 Федерации 

 

    1.   Органы  военной  полиции  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации 

 рассматривают  дела  об административных правонарушениях, предусмотренных 

 статьей  6.24,  частями  1  и  2  статьи  20.20, статьей 20.21 настоящего 

 Кодекса, в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

 граждан,  призванных  на  военные  сборы  в  Вооруженные  Силы Российской 

 Федерации, а также в отношении лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

 Российской   Федерации   в   случаях   совершения   ими  административных 

 правонарушений  на  территориях воинских частей или в связи с исполнением 

 служебных обязанностей. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации вправе: 

    1)  начальник  центрального  органа  военной  полиции  Вооруженных Сил 

 Российской   Федерации,   его   заместители  и  руководители  структурных 

 подразделений   центрального   органа  военной  полиции  Вооруженных  Сил 

 Российской Федерации; 

    2)  руководители  региональных органов военной полиции Вооруженных Сил 

 Российской   Федерации,   их   заместители   и  руководители  структурных 

 подразделений   региональных  органов  военной  полиции  Вооруженных  Сил 

 Российской Федерации; 

    3)  руководители  территориальных  органов военной полиции Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  их  заместители  и  руководители структурных 

 подразделений  территориальных  органов  военной  полиции Вооруженных Сил 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 27.2 пунктом 17. См. текст новой редакции 

 

    17)  должностными  лицами  военной  полиции Вооруженных Сил Российской 

 Федерации при выявлении административных правонарушений, дела о которых в 

 соответствии  со  статьей  23.88  настоящего Кодекса рассматривают органы 

 военной    полиции    Вооруженных    Сил   Российской   Федерации,   либо 
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 административных  правонарушений,  по  делам  о  которых в соответствии с 

 пунктом  109  части  2  статьи  28.3  настоящего Кодекса должностные лица 

 военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации составляют протоколы 

 об   административных   правонарушениях,  а  также  при  выявлении  любых 

 административных    правонарушений,   совершенных   лицами   гражданского 

 персонала  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  указанными в части 1 

 статьи  23.88  настоящего  Кодекса,  в случае обращения к ним должностных 

 лиц,    уполномоченных    составлять    протоколы    о    соответствующих 

 административных  правонарушениях, - в служебное помещение органа военной 

 полиции Вооруженных Сил Российской Федерации или воинской части. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 27.3 пунктом 11. См. текст новой редакции 

 

    11)  должностные  лица  военной  полиции  Вооруженных  Сил  Российской 

 Федерации - при выявлении административных правонарушений, дела о которых 

 в  соответствии  со статьей 23.88 настоящего Кодекса рассматривают органы 

 военной    полиции    Вооруженных    Сил   Российской   Федерации,   либо 

 административных  правонарушений,  по  делам  о  которых в соответствии с 

 пунктом  109  части  2  статьи  28.3  настоящего Кодекса должностные лица 

 военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации составляют протоколы 

 об   административных   правонарушениях,  а  также  при  выявлении  любых 

 административных    правонарушений,   совершенных   лицами   гражданского 

 персонала  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  указанными в части 1 

 статьи  23.88  настоящего  Кодекса,  в случае обращения к ним должностных 

 лиц,    уполномоченных    составлять    протоколы    о    соответствующих 

 административных правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 109. См. текст новой редакции 

 

    109)  должностные  лица  военной  полиции  Вооруженных  Сил Российской 

 Федерации - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

 статьи  6.8, частью 1 статьи 6.9, частью 1 статьи 6.16.1, статьями 17.7 и 

 17.9  настоящего  Кодекса,  в  отношении  военнослужащих  Вооруженных Сил 

 Российской  Федерации, граждан, призванных на военные сборы в Вооруженные 

 Силы Российской Федерации, а также в отношении лиц гражданского персонала 

 Вооруженных   Сил   Российской   Федерации   в   случаях  совершения  ими 

 административных  правонарушений  на  территориях  воинских  частей или в 

 связи с исполнением служебных обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.10.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.10.2018 

N 364-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23.1 частью 1.3. См. текст новой редакции 

 

    1.3.  Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 

 1   статьи   20.8   настоящего   Кодекса,   рассматриваются  судьями,  за 

 исключением  случаев,  если  дело о таком административном правонарушении 
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 возбуждено   должностным  лицом  войск  национальной  гвардии  Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.85 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий   функции  в  сфере     осуществляющий   функции  в  сфере 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1, 3, 4,     предусмотренных  частями  1, 3, 4, 

 4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями     4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями 

 20.10   -   20.12,  20.14,  20.16,     20.10   -   20.12,  20.14,  20.16, 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     частью  1  статьи  20.23,  статьей 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     20.24 настоящего Кодекса. 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)       военнослужащими      и        2)       военнослужащими      и 

 сотрудниками  федерального  органа     сотрудниками  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего  функции  в  сфере     осуществляющего  функции  в  сфере 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 должностные   лица   ведомственной     должностные   лица   ведомственной 

 охраны     федеральных     органов     охраны     федеральных     органов 

 исполнительной       власти      и     исполнительной       власти      и 

 организаций,   военизированных   и     организаций,   военизированных   и 

 сторожевых           подразделений     сторожевых           подразделений 

 организации,      подведомственной     организации,      подведомственной 

 федеральному органу исполнительной     федеральному органу исполнительной 

 власти,  осуществляющему функции в     власти,  осуществляющему функции в 

 сфере      деятельности      войск     сфере      деятельности      войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,      при      выявлении     Федерации,      при      выявлении 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 связанных   с  причинением  ущерба     связанных   с  причинением  ущерба 

 охраняемым  ими  объекту или вещам     охраняемым  ими  объекту или вещам 

 либо  с  посягательством  на такие     либо  с  посягательством  на такие 

 объект   или   вещи,   а  равно  с     объект   или   вещи,   а  равно  с 

 проникновением  в  охраняемую  ими     проникновением  в  охраняемую  ими 

 зону,   -  в  служебное  помещение     зону,   -  в  служебное  помещение 

 органа  внутренних  дел (полиции),     органа  внутренних  дел (полиции), 

 служебное  помещение  охраны или в     служебное  помещение  охраны или в 

 служебное  помещение подразделения     служебное      помещение     войск 

 воинской    части    либо   органа     национальной   гвардии  Российской 

 управления    войск   национальной     Федерации; 

 гвардии Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Пункт 3 части 1 статьи 27.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)     военнослужащими    войск        3)       военнослужащими      и 

 национальной   гвардии  Российской     сотрудниками   войск  национальной 

 Федерации       при      выявлении     гвардии  Российской  Федерации при 

 административных   правонарушений,     выявлении         административных 

 предусмотренных   статьями   19.3,     правонарушений,    предусмотренных 

 20.1  -  20.3,  20.5, 20.8, 20.13,     статьей     7.27     (в     случае 

 20.17  - 20.22 настоящего Кодекса,     непосредственного обнаружения либо 

 -  в  служебное  помещение  органа     обращения        граждан       или 

 внутренних      дел     (полиции),     организаций),   частями  1  и  1.1 

 служебное                помещение     статьи 8.37, статьей 14.1 (в части 

 территориального            органа     соблюдения              требований 

 федерального органа исполнительной     законодательства     об    оружии, 

 власти,  уполномоченного  в  сфере     частной  детективной  (сыскной)  и 

 деятельности   войск  национальной     частной   охранной  деятельности), 

 гвардии  Российской Федерации, или     статьей  14.2  (в части соблюдения 

 в    помещение   органа   местного     требований   законодательства   об 

 самоуправления           сельского     оружии),  статьей  14.15  (в части 

 поселения;                             нарушения  правил продажи оружия и 

                                        патронов  к  нему), статьями 17.7, 

                                        17.9  -  17.13, 18.2 - 18.4, 19.3, 

                                        19.7,  19.13,  19.20, 20.1 - 20.3, 

                                        20.5, 20.8 - 20.24, частями 1, 2 и 

                                        5  статьи  20.25, статьями 20.30 - 

                                        20.32, 20.34 настоящего Кодекса, - 

                                        в   служебное   помещение   органа 

                                        внутренних      дел     (полиции), 

                                        служебное      помещение     войск 

                                        национальной   гвардии  Российской 

                                        Федерации  или  в помещение органа 

                                        местного  самоуправления сельского 

                                        поселения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 78 части 2 статьи 28.3 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 103 части 2 статьи 28.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    103)   должностные  лица  войск        103)   должностные  лица  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации  -  об  административных     Федерации  -  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 1 - 2 статьи 8.37, статьей     частями   1  и  1.1  статьи  8.37, 

 14.1     (в    части    соблюдения     статьей  14.1  (в части соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии,   частной   детективной  и     оружии,     частной    детективной 

 частной   охранной  деятельности),     (сыскной)   и   частной   охранной 

 статьей  14.2  (в части соблюдения     деятельности),   статьей  14.2  (в 

 требований   законодательства   об     части     соблюдения    требований 

 оружии),  статьей  14.15  (в части     законодательства    об    оружии), 

 нарушения  правил продажи оружия и     статьей  14.15  (в части нарушения 

 патронов  к  нему), статьями 17.7,     правил продажи оружия и патронов к 

 17.9  - 17.13, 18.2 - 18.4, 19.3 -     нему),    статьями   17.7,   17.9, 
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 19.6.1, 19.7, 19.13, 19.20, 19.23,     частями  1 и 6 статьи 19.3, частью 

 19.33,  20.5, 20.6, частями 2, 4.2     1  статьи  19.4,  статьей  19.4.1, 

 и  6  статьи  20.8, статьями 20.9,     частями  1,  8, 8.1, 12 - 14, 27 и 

 20.13,   20.15,  20.19,  частью  2     28  статьи  19.5, статьями 19.5.1, 

 статьи   20.23,   статьей   20.24,     19.6,  19.7, 19.13, 19.20, частями 

 частями   2   и  5  статьи  20.25,     2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями 

 статьями   20.30,   20.31,   20.32     20.9,  20.13, 20.15, статьей 20.17 

 настоящего Кодекса;                    (в  отношении объектов, охраняемых 

                                        войсками    национальной   гвардии 

                                        Российской   Федерации),  статьями 

                                        20.18,   20.19,  частью  2  статьи 

                                        20.23,  статьей  20.24,  частью  1 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.30, 

                                        20.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        Помимо       случаев,        3.        Помимо       случаев, 

 предусмотренных частью 2 настоящей     предусмотренных частью 2 настоящей 

 статьи,        протоколы        об     статьи,        протоколы        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  2, 3 и 4     предусмотренных  частями  2, 3 и 4 

 статьи    14.1,    статьей   19.20     статьи 14.1, статьей 19.20, частью 

 настоящего     Кодекса,     вправе     1  статьи 20.8 настоящего Кодекса, 

 составлять     должностные    лица     вправе составлять должностные лица 

 федеральных органов исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти,       их       структурных     власти,       их       структурных 

 подразделений   и  территориальных     подразделений   и  территориальных 

 органов,      а     также     иных     органов,      а     также     иных 

 государственных           органов,     государственных           органов, 

 осуществляющих      лицензирование     осуществляющих      лицензирование 

 отдельных   видов  деятельности  и     отдельных   видов  деятельности  и 

 контроль за соблюдением требований     контроль за соблюдением требований 

 и     условий,     предусмотренных     и     условий,     предусмотренных 

 специальным            разрешением     специальным            разрешением 

 (лицензией),       в      пределах     (лицензией),       в      пределах 

 компетенции       соответствующего     компетенции       соответствующего 

 органа.                                органа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.10.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.10.2018 

N 347-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 статьи   15.25,  частью  6  статьи     статьи  15.25,  частью  1.2 статьи 

 19.4,   частью   25   статьи  19.5     17.15,   частью   6  статьи  19.4, 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     частью  25  статьи 19.5 настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     в случаях, предусмотренных частями 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 5  статьи 9.23 настоящего Кодекса,     частью  5  статьи  9.23,  частью 4 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     тридцати  тысяч рублей, в случаях, 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     5.18,  5.19, частью 3 статьи 5.22, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     статьями  5.26, 5.50, 6.22, частью 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     4  статьи 6.29, статьями 7.9, 8.7, 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     частями  3 и 4 статьи 8.8, частями 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     2  и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     3  статьи  11.15.2, статьями 12.7, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     12.8,   частью   2  статьи  12.24, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     статьей  12.26,  частью  3  статьи 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     12.27,   статьями  12.33,  14.1.2, 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     частью  2 статьи 14.10, частью 2.1 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     14.17.1,  частью  5  статьи 14.32, 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 случаях,  предусмотренных статьями     рублей, в случаях, предусмотренных 
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 6.33,   11.20.1,  13.37,  14.15.2,     статьями   6.33,  11.20.1,  13.37, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.2,  14.15.3, частью 5 статьи 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями  11.26,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 случаях,  предусмотренных частью 1     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  частью  2 статьи     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1,     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи     14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи 

 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 6 статьи 14.28, частями 1 и     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 
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 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот  тысяч рублей, "в случаях,     двухсот  тысяч рублей, "в случаях, 

 предусмотренных  частью  6  статьи     предусмотренных  частью  6  статьи 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных    статьей   13.37 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных           статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 для   юридических   лиц  -  одного     для   юридических   лиц  -  одного 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 1.2    статьи    14.1.1,   статьей     1.2    статьи    14.1.1,   статьей 

 14.15.3,     частью    2    статьи     14.15.3,     частью    2    статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17.15 частью 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2.  Неисполнение  должником  содержащихся в исполнительном документе 

 требований   о   прекращении   распространения   информации  и  (или)  об 

 опровержении  ранее  распространенной  информации  в  срок, установленный 

 судебным   приставом-исполнителем   после   вынесения   постановления   о 

 взыскании исполнительского сбора, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей;  на должностных лиц - от десяти 

 тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на юридических лиц - от пятидесяти 

 тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17.15 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Неисполнение  должником  содержащихся  в  исполнительном документе 

 требований   о   прекращении   распространения   информации  и  (или)  об 

 опровержении    ранее   распространенной   информации   в   срок,   вновь 

 установленный    судебным    приставом-исполнителем    после    наложения 

 административного штрафа, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти  тысяч  до двадцати пяти тысяч рублей, либо административный арест 

 на  срок  до  десяти  суток,  либо  обязательные  работы  на  срок до ста 

 двадцати  часов;  на  должностных лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти 

 тысяч  рублей,  либо  административный арест на срок до пятнадцати суток, 

 либо  обязательные  работы на срок до двухсот часов; на юридических лиц - 

 от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 
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 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 (за  исключением  административных     (за  исключением  административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 застройщиком,  должностными лицами     застройщиком,  должностными лицами 

 застройщика),    статьями   13.20,     застройщика),    статьями   13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 
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 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,   частью  6  статьи  14.28,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5 статьи 14.46.2, статьями     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 14.47,   14.48,  14.51,  частью  2     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями 1 - 3 (об административных     частями 1 - 3 (об административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи драгоценных металлов     купли-продажи драгоценных металлов 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     изделий   из   них  и  лома  таких 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной  организацией),  статьей     кредитной  организацией),  статьей 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 частями  1.1  и  3  статьи  17.15,     частями  1.1,  1.2,  3  и 4 статьи 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     18.8,  частями 2 и 3 статьи 18.10, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 
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 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 

 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 77 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    77)  должностные  лица органов,        77)  должностные  лица органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 

 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности     судов,    -    об     деятельности     судов,    -    об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     предусмотренных   частями  2  и  3 

 статьи 5.35, статьями 5.35.1, 17.3     статьи 5.35, статьями 5.35.1, 17.3 

 -  17.6,  17.8,  17.9, частями 2 и     -  17.6,  17.8,  17.9, частями 2 и 

 2.1  статьи 17.14, частями 1.1 и 3     2.1  статьи  17.14,  частями  1.1, 

 статьи   17.15,  частью  1  статьи     1.2,  3 и 4 статьи 17.15, частью 1 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьями   19.6,  19.7,  частью  3     статьями   19.6,  19.7,  частью  3 

 статьи  20.2.2,  частью  4  статьи     статьи  20.2.2,  частью  4  статьи 

 20.25 настоящего Кодекса;              20.25 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018 

N 236-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 
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    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 статьи   15.25,  частью  6  статьи     статьи   15.25,  частью  6  статьи 

 19.4,   частью   25   статьи  19.5     19.4,   частью   25   статьи  19.5 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи 9.23 настоящего Кодекса,     5  статьи 9.23 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 
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 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.33,   11.20.1,  13.37,  14.15.2,     6.33,   11.20.1,  13.37,  14.15.2, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями  11.26,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 случаях,  предусмотренных частью 1     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  статьями  13.35,     статьи  13.15.1,  частью  2 статьи 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     13.19.3, статьями 13.35, 14.1.1-1, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, 

 частью 2.1 статьи 14.55, частями 1     частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 

 и  3 статьи 14.57, статьями 14.61,     3  статьи 14.51, частью 2.1 статьи 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 3  статьи  18.16, частями 24, 26 и     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 предусмотренных  частью  2  статьи     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью     рублей, в случаях, предусмотренных 

 2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 8.8,  статьями  14.15.2,  14.15.3,     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1012 из 1665 

 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 -   двухсот   тысяч   рублей,   "в     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 случаях,  предусмотренных частью 6     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи  19.4 настоящего Кодекса, -     двухсот  тысяч рублей, "в случаях, 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     предусмотренных  частью  6  статьи 

 предусмотренных    статьей   13.37     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных    статьей   13.37 

 предусмотренных   статьями   5.38,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 предусмотренных           статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     случаях,  предусмотренных статьями 

 случаях,  предусмотренных  статьей     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 для   юридических   лиц  -  одного     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 предусмотренных  частями  1, 1.1 и     для   юридических   лиц  -  одного 

 1.2    статьи    14.1.1,   статьей     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 14.15.3,     частью    2    статьи     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     1.2    статьи    14.1.1,   статьей 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     14.15.3,     частью    2    статьи 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 предусмотренных   статьями   6.19,     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     предусмотренных   статьями   6.19, 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 может   выражаться   в   величине,     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 кратной:                               шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 
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                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.19.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.19.3.  Нарушение  порядка  размещения  информации  в единой 

 информационной системе жилищного строительства 

 

    1.   Неразмещение   в   соответствии  с  законодательством  Российской 

 Федерации   информации   в   единой   информационной   системе  жилищного 

 строительства  должностным  лицом  органа  исполнительной власти субъекта 

 Российской    Федерации,    на    территории    которого   осуществляется 

 строительство  (создание)  соответствующих  многоквартирного дома и (или) 

 иного  объекта  недвижимости,  должностным  лицом  органа государственной 

 власти  субъекта  Российской  Федерации, уполномоченного на осуществление 

 государственного  строительного  надзора,  должностным лицом федерального 

 органа  исполнительной  власти,  органа  исполнительной  власти  субъекта 

 Российской  Федерации  или органа местного самоуправления, уполномоченных 

 на  выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным 

 кодексом  Российской  Федерации,  должностным  лицом  федерального органа 

 исполнительной  власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, 

 государственную   регистрацию   прав,  ведение  Единого  государственного 

 реестра  недвижимости  и  предоставление  сведений, содержащихся в Едином 

 государственном  реестре  недвижимости,  или его территориального органа, 

 должностным    лицом    федерального    органа   исполнительной   власти, 

 осуществляющего   функции   по   выработке   государственной  политики  и 

 нормативно-правовому  регулированию  в сфере официального статистического 

 учета,   застройщиком,  публично-правовой  компанией  "Фонд  защиты  прав 

 граждан  -  участников  долевого  строительства",  иным  лицом, которые в 

 соответствии  с  федеральными  законами  обязаны  размещать  информацию в 

 единой  информационной  системе  жилищного строительства, их должностными 

 лицами   или   нарушение   установленных   законодательством   Российской 

 Федерации  порядка,  способов,  сроков  и  (или) периодичности размещения 

 информации  либо  размещение  информации  не  в полном объеме, размещение 

 заведомо искаженной информации - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

    2.   Совершение   административного  правонарушения,  предусмотренного 

 частью  1  настоящей  статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

 наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

 на  срок  от  одного  года  до  трех лет; на юридических лиц - от двухсот 

 тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.28 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.   Необоснованное   принятие  органом,  осуществляющим  региональный 

 государственный   контроль  (надзор)  в  области  долевого  строительства 

 многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости, решения о 

 выдаче  заключения  о  соответствии  застройщика  и  проектной декларации 

 требованиям,   установленным   законодательством  об  участии  в  долевом 

 строительстве  многоквартирных  домов и (или) иных объектов недвижимости, 

 или  об  отказе в выдаче такого заключения, если эти действия не содержат 

 уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303430&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303787&date=08.01.2023&dst=8266&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303430&date=08.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303787&date=08.01.2023&dst=8271&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1014 из 1665 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 
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 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьей  13.19.3 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     (за  исключением  административных 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     правонарушений,        совершенных 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     застройщиком,  должностными лицами 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     застройщика),    статьями   13.20, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.43,  частью  3  статьи 14.43.1,     14.27,   частью  6  статьи  14.28, 

 статьей  14.46.1,  частью 5 статьи     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 14.46.2,  статьями  14.47,  14.48,     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.51,   частью  2  статьи  14.54,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.55, статьями     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 14.62,   частью  2  статьи  14.63,     частью  5 статьи 14.46.2, статьями 

 статьями  15.3  - 15.12, частью 11     14.47,   14.48,  14.51,  частью  2 

 статьи  15.23.1, частью 5.1 статьи     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 15.25,  статьей  15.26,  частью  1     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 15.26.2   (в   части   ограничения     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 административных правонарушениях в     частью  5.1  статьи 15.25, статьей 

 сфере     скупки,    купли-продажи     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 драгоценных металлов и драгоценных     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 камней, ювелирных изделий из них и     ограничения    времени    работы), 
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 лома   таких  изделий),  частью  4     частями 1 - 3 (об административных 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     купли-продажи драгоценных металлов 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 административных   правонарушений,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 совершенных              кредитной     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 организацией),    статьей   15.42,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 частью  2  статьи  16.1,  статьями     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 17.1  -  17.13,  частями  2  и 2.1     исключением       административных 

 статьи   17.14,   статьей   17.17,     правонарушений,        совершенных 

 частями  1.1  и  3  статьи  17.15,     кредитной  организацией),  статьей 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     15.42,   частью   2  статьи  16.1, 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     2.1  статьи  17.14, статьей 17.17, 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     частями  1.1  и  3  статьи  17.15, 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью 1 (в части административных     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 правонарушений,        совершенных     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 должностными  лицами  федерального     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 органа   исполнительной  власти  в     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 области           государственного     частью 1 (в части административных 

 регулирования  тарифов),  частью 2     правонарушений,        совершенных 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     должностными  лицами  федерального 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     органа   исполнительной  власти  в 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     области           государственного 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.24    (в    отношении   частных     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 детективов  (охранников), статьями     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 
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 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6,     8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6, 

 частью   2  статьи  8.12,  статьей     частью   2  статьи  8.12,  статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45,     8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьей   9.22,  частью  5  статьи     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     статьей  13.13,  частью  2  статьи 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     13.19.3  (в части административных 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     правонарушений,        совершенных 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     должностными  лицами застройщика), 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     статьями   13.22,   13.29,  13.30, 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     14.2,   частью   2   статьи  14.4, 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 

 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     14.16,  статьей  14.19,  частью  1 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи 

 14.43,   частями   1  и  2  статьи     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 
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 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46,     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 

 частью  4  статьи 14.46.2, статьей     статьями  14.32,  14.33,  частью 6 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     14.43,   частями   1  и  2  статьи 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     частью  4  статьи 14.46.2, статьей 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     14.49,   частью  1  статьи  14.54, 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     статьями 14.61, 15.14, частями 1 и 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 3   статьи  19.27,  статьей  20.1,     6, 8.1, 11, 17, 20, 23 и 35 статьи 

 частями   6.1  и  9  статьи  20.4,     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     3   статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     частями   6.1  и  9  статьи  20.4, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, 

 рассматриваются судьями в случаях,     статьей   20.10,  частями  1  и  3 

 если орган или должностное лицо, к     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 административном   правонарушении,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 передает   его   на   рассмотрение     рассматриваются судьями в случаях, 

 судье.                                 если орган или должностное лицо, к 

                                        которым  поступило  дело  о  таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.64 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие        региональный     осуществляющие        региональный 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в  области  долевого строительства     в  области  долевого строительства 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов             недвижимости,     объектов             недвижимости, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 13.19.2  (в части административных     13.19.2  (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 жилищно-строительными                  жилищно-строительными 

 кооперативами,     осуществляющими     кооперативами,     осуществляющими 

 строительство      многоквартирных     строительство      многоквартирных 

 домов),  статьями 14.28, 14.28.1 и     домов),  статьей  13.19.3 (в части 

 частью  4  статьи  19.5 настоящего     административных   правонарушений, 

 Кодекса.                               совершенных          застройщиком, 

                                        должностными  лицами застройщика), 

                                        частями   1   -  5  статьи  14.28, 

                                        статьей  14.28.1 и частью 4 статьи 

                                        19.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   8.32.2,  12.35,     статьями   7.35,   8.32.2,  12.35, 

 13.14,   13.19.1,   13.27,  13.28,     13.14,  13.19.1,  статьей  13.19.3 

 частями  1  -  4.1,  6  и 7 статьи     (за  исключением  административных 

 14.13 (за исключением случая, если     правонарушений,        совершенных 

 данные   правонарушения  совершены     застройщиком,  должностными лицами 

 арбитражными        управляющими),     застройщика),    статьями   13.27, 

 частями   1   и  2  статьи  14.25,     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 статьями  14.35,  14.56,  частью 1     статьи   14.13   (за   исключением 

 статьи   15.10,  частью  4  статьи     случая, если данные правонарушения 

 15.27,  статьей  15.33.1, частью 3     совершены             арбитражными 

 статьи   19.4,   статьей   19.6.1,     управляющими),   частями   1  и  2 

 статьей     19.8.1     (в    части     статьи   14.25,  частью  6  статьи 

 административных   правонарушений,     14.28,   статьями   14.35,  14.56, 

 совершенных   должностными  лицами     частью  1  статьи  15.10, частью 4 

 федерального органа исполнительной     статьи   15.27,  статьей  15.33.1, 

 власти  в области государственного     частью   3  статьи  19.4,  статьей 

 регулирования  тарифов),  статьями     19.6.1,  статьей  19.8.1  (в части 

 19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26,     административных   правонарушений, 

 20.28,  20.29  настоящего Кодекса,     совершенных   должностными  лицами 

 возбуждаются    прокурором.    При     федерального органа исполнительной 

 осуществлении      надзора      за     власти  в области государственного 

 соблюдением Конституции Российской     регулирования  тарифов),  статьями 

 Федерации  и  исполнением законов,     19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26, 

 действующих      на     территории     20.28,  20.29  настоящего Кодекса, 
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 Российской   Федерации,   прокурор     возбуждаются    прокурором.    При 

 также   вправе  возбудить  дело  о     осуществлении      надзора      за 

 любом    другом   административном     соблюдением Конституции Российской 

 правонарушении, ответственность за     Федерации  и  исполнением законов, 

 которое   предусмотрена  настоящим     действующих      на     территории 

 Кодексом   или   законом  субъекта     Российской   Федерации,   прокурор 

 Российской Федерации.                  также   вправе  возбудить  дело  о 

                                        любом    другом   административном 

                                        правонарушении, ответственность за 

                                        которое   предусмотрена  настоящим 

                                        Кодексом   или   законом  субъекта 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.06.2018 

N 155-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.40. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Непредставление     или        1.      Непредставление     или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 орган,  осуществляющий  функции по     орган,  осуществляющий  функции по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых коммуникаций, провайдером     массовых коммуникаций, провайдером 

 хостинга     или    иным    лицом,     хостинга     или    иным    лицом, 

 обеспечивающим   размещение  сайта     обеспечивающим   размещение  сайта 

 или    страницы   сайта   в   сети     или    страницы   сайта   в   сети 

 "Интернет",   данных,  позволяющих     "Интернет",   данных,  позволяющих 

 идентифицировать          блогера,     идентифицировать         владельца 

 владельца   новостного  агрегатора     новостного      агрегатора     или 

 или   владельца   аудиовизуального     владельца         аудиовизуального 

 сервиса,   либо   представление  в     сервиса,   либо   представление  в 

 указанный      орган      заведомо     указанный      орган      заведомо 

 недостоверных сведений -               недостоверных сведений - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.7.10 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Непредставление  или  несвоевременное  представление  в  орган, 

 осуществляющий   функции   по   контролю   и   надзору   в  сфере  связи, 
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 информационных  технологий  и массовых коммуникаций, провайдером хостинга 

 или   иным   лицом,   обеспечивающим   размещение   в   сети   "Интернет" 

 программно-аппаратных   средств   доступа   к   информационным  ресурсам, 

 информационно-телекоммуникационным  сетям,  доступ  к  которым ограничен, 

 данных,   позволяющих  идентифицировать  владельца  программно-аппаратных 

 средств         доступа         к         информационным        ресурсам, 

 информационно-телекоммуникационным  сетям,  доступ  к  которым ограничен, 

 или  сведений  об  уведомлении  владельца  программно-аппаратных  средств 

 доступа  к  информационным  ресурсам,  информационно-телекоммуникационным 

 сетям,  доступ  к  которым  ограничен, о необходимости размещения данных, 

 позволяющих идентифицировать такого владельца, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 десяти   тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от 

 пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 19.7.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Повторное  в  течение  года        2.  Повторное  в  течение  года 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 частью 1 настоящей статьи, -           частями  1 и 1.1 настоящей статьи, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9, 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     частью  1  статьи  13.18, статьями 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1 

 статьи   13.31,   статьями  13.32,     статьи   13.31,   статьями  13.32, 

 13.35,  13.36, 13.37, частями 2, 3     13.35,    13.36,   13.37,   13.40, 

 и  5  статьи 14.3.1, частями 1 - 3     частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1, 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

 полномочий),   статьями   19.7.10,     пределах     своих    полномочий), 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     статьями    19.7.10,    19.7.10-1, 

 Кодекса.                               19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 
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03.08.2018 N 298-ФЗ, N 326-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.28 примечаниями 5 - 6. См. текст новой редакции 

 

    5.  Юридическое лицо освобождается от административной ответственности 

 за  административное  правонарушение,  предусмотренное настоящей статьей, 

 если  оно  способствовало  выявлению  данного  правонарушения, проведению 

 административного   расследования   и   (или)   выявлению,   раскрытию  и 

 расследованию  преступления,  связанного с данным правонарушением, либо в 

 отношении этого юридического лица имело место вымогательство. 

    6.  Положение,  предусмотренное  примечанием  5 к настоящей статье, не 

 распространяется   на   административные  правонарушения,  совершенные  в 

 отношении   иностранных  должностных  лиц  и  должностных  лиц  публичных 

 международных организаций при осуществлении коммерческих сделок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 27.1 пунктом 13. См. текст новой редакции 

 

    13)  арест  имущества  в  целях обеспечения исполнения постановления о 

 назначении  административного  наказания  за совершение административного 

 правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 27 статьей 27.20. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 29.4 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6)  о  наложении  ареста на имущество, об отказе в наложении ареста на 

 имущество  или отмене ареста, наложенного на имущество, в соответствии со 

 статьей 27.20 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 

 6  статьи  14.5,  статьями  14.32,     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2,     15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2, 

 статьями     19.7.13,     19.15.1,     статьями     19.7.13,     19.15.1, 

 19.15.2,  частью  3  статьи  20.20     19.15.2,  19.28  и частью 2 статьи 

 настоящего Кодекса, в соответствии     20.20    настоящего   Кодекса,   в 

 с    примечаниями    к   указанным     соответствии   с   примечаниями  к 

 статьям.                               указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 29.10 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5)  ограничения,  связанные  с  владением, пользованием, распоряжением 

 арестованным  имуществом,  установленные  в соответствии со статьей 27.20 

 настоящего  Кодекса, сохраняются до исполнения постановления о назначении 

 административного наказания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 1 статьи 30.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Жалобы  подаются,  протесты        1.  Жалобы  подаются,  протесты 

 приносятся    в   верховные   суды     приносятся    в   верховные   суды 

 республик,    краевые,   областные     республик,    краевые,   областные 

 суды,   суды   городов   Москвы  и     суды,    суды    городов   Москвы, 

 Санкт-Петербурга,  суды автономной     Санкт-Петербурга  и  Севастополя", 

 области   и   автономных  округов,     суды    автономной    области    и 

 Верховный      Суд      Российской     автономных  округов, Верховный Суд 

 Федерации.                             Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 30.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Вступившие  в законную силу        2.  Вступившие  в законную силу 

 постановление     по    делу    об     постановление     по    делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 решения       по       результатам     решения       по       результатам 

 рассмотрения    жалоб,   протестов     рассмотрения    жалоб,   протестов 

 правомочны          пересматривать     правомочны          пересматривать 

 председатели    верховных    судов     председатели    верховных    судов 

 республик,    краевых,   областных     республик,    краевых,   областных 

 судов,   судов  городов  Москвы  и     судов,   судов   городов   Москвы, 

 Санкт-Петербурга, судов автономной     Санкт-Петербурга   и  Севастополя, 

 области  и  автономных округов или     судов    автономной    области   и 

 их    заместители,    Председатель     автономных    округов    или    их 

 Верховного     Суда     Российской     заместители,          Председатель 

 Федерации, его заместители либо по     Верховного     Суда     Российской 

 поручению  Председателя Верховного     Федерации, его заместители либо по 

 Суда  Российской Федерации или его     поручению  Председателя Верховного 

 заместителей судья Верховного Суда     Суда  Российской Федерации или его 

 Российской Федерации.                  заместителей судья Верховного Суда 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 30.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Верховный  Суд  Российской        3.   Верховный  Суд  Российской 

 Федерации   рассматривает  жалобы,     Федерации   рассматривает  жалобы, 

 протесты  на вступившие в законную     протесты  на вступившие в законную 

 силу  постановление  судьи по делу     силу  постановление  судьи по делу 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,     решения     по     правонарушении,     решения     по 

 результатам   рассмотрения  жалоб,     результатам   рассмотрения  жалоб, 

 протестов       на       указанное     протестов       на       указанное 

 постановление.           Указанные     постановление.           Указанные 

 постановление       и      решения     постановление       и      решения 

 рассматриваются   Верховным  Судом     рассматриваются   Верховным  Судом 

 Российской   Федерации  в  случае,     Российской   Федерации  в  случае, 

 если    они    были    рассмотрены     если    они    были    рассмотрены 

 председателями     соответствующих     председателями     соответствующих 

 верховных     судов     республик,     верховных     судов     республик, 

 краевых,  областных  судов,  судов     краевых,  областных  судов,  судов 
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 городов Москвы и Санкт-Петербурга,     городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

 судов    автономной    области   и     Севастополя,    судов   автономной 

 автономных    округов    или    их     области  и  автономных округов или 

 заместителями.                         их заместителями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 должен   быть   уплачен  в  полном     должен   быть   уплачен  в  полном 

 размере   лицом,   привлеченным  к     размере   лицом,   привлеченным  к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 не позднее шестидесяти дней со дня     не позднее шестидесяти дней со дня 

 вступления     постановления     о     вступления     постановления     о 

 наложении административного штрафа     наложении административного штрафа 

 в  законную  силу,  за исключением     в  законную  силу,  за исключением 

 случая,   предусмотренного  частью     случаев,  предусмотренных  частями 

 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо     1.1,  1.3  и 1.4 настоящей статьи, 

 со  дня  истечения  срока отсрочки     либо   со   дня   истечения  срока 

 или        срока        рассрочки,     отсрочки   или   срока  рассрочки, 

 предусмотренных    статьей    31.5     предусмотренных    статьей    31.5 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.2 частью 1.4. См. текст новой редакции 

 

    1.4.     Административный    штраф,    назначенный    за    совершение 

 административного    правонарушения,   предусмотренного   статьей   19.28 

 настоящего  Кодекса,  должен  быть  уплачен  не  позднее семи дней со дня 

 вступления  постановления о наложении административного штрафа в законную 

 силу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  При  отсутствии  документа,        5.  При  отсутствии  документа, 

 свидетельствующего    об    уплате     свидетельствующего    об    уплате 

 административного     штрафа,    и     административного     штрафа,    и 

 информации        об        уплате     информации        об        уплате 

 административного     штрафа     в     административного     штрафа     в 

 Государственной     информационной     Государственной     информационной 

 системе    о   государственных   и     системе    о   государственных   и 

 муниципальных     платежах,     по     муниципальных      платежах     по 

 истечении   срока,   указанного  в     истечении   срока,   указанного  в 

 части  1 или 1.1 настоящей статьи,     части  1,  1.1  или  1.4 настоящей 

 судья,  орган,  должностное  лицо,     статьи,  судья, орган, должностное 

 вынесшие            постановление,     лицо,    вынесшие   постановление, 

 изготавливают   второй   экземпляр     изготавливают   второй   экземпляр 

 указанного     постановления     и     указанного     постановления     и 

 направляют  его  в  течение десяти     направляют  его  в  течение десяти 

 суток (а в случае, предусмотренном     суток,      а      в      случаях, 

 частью  1.1  настоящей  статьи,  в     предусмотренных  частями 1.1 и 1.4 

 течение   одних  суток)  судебному     настоящей  статьи, в течение одних 

 приставу-исполнителю           для     суток                    судебному 

 исполнения        в       порядке,     приставу-исполнителю           для 

 предусмотренном        федеральным     исполнения        в       порядке, 
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 законодательством.     В    случае     предусмотренном        федеральным 

 изготовления   второго  экземпляра     законодательством.     В    случае 

 постановления      о     наложении     изготовления   второго  экземпляра 

 административного  штрафа  в форме     постановления      о     наложении 

 электронного            документа,     административного  штрафа  в форме 

 юридическая      сила     которого     электронного            документа, 

 подтверждена             усиленной     юридическая      сила     которого 

 квалифицированной      электронной     подтверждена             усиленной 

 подписью    в    соответствии    с     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью    в    соответствии    с 

 Федерации,     указанный    второй     законодательством       Российской 

 экземпляр  направляется  судебному     Федерации,     указанный    второй 

 приставу-исполнителю в электронном     экземпляр  направляется  судебному 

 виде                            по     приставу-исполнителю в электронном 

 информационно-телекоммуникационным     виде                            по 

 сетям.   Кроме  того,  должностное     информационно-телекоммуникационным 

 лицо      федерального      органа     сетям.   Кроме  того,  должностное 

 исполнительной             власти,     лицо      федерального      органа 

 структурного   подразделения   или     исполнительной             власти, 

 территориального   органа,   иного     структурного   подразделения   или 

 государственного           органа,     территориального   органа,   иного 

 рассмотревших        дело       об     государственного           органа, 

 административном   правонарушении,     рассмотревших        дело       об 

 либо      уполномоченное      лицо     административном   правонарушении, 

 коллегиального             органа,     либо      уполномоченное      лицо 

 рассмотревшего       дело       об     коллегиального             органа, 

 административном   правонарушении,     рассмотревшего       дело       об 

 составляет       протокол       об     административном   правонарушении, 

 административном   правонарушении,     составляет       протокол       об 

 предусмотренном  частью  1  статьи     административном   правонарушении, 

 20.25    настоящего   Кодекса,   в     предусмотренном  частью  1  статьи 

 отношении   лица,  не  уплатившего     20.25    настоящего   Кодекса,   в 

 административный  штраф.  Протокол     отношении   лица,  не  уплатившего 

 об                административном     административный  штраф.  Протокол 

 правонарушении,    предусмотренном     об                административном 

 частью  1  статьи 20.25 настоящего     правонарушении,    предусмотренном 

 Кодекса,   в  отношении  лица,  не     частью  1  статьи 20.25 настоящего 

 уплатившего административный штраф     Кодекса,   в  отношении  лица,  не 

 по    делу   об   административном     уплатившего административный штраф 

 правонарушении,     рассмотренному     по    делу   об   административном 

 судьей,     составляет    судебный     правонарушении,     рассмотренному 

 пристав-исполнитель.  Протокол  об     судьей,     составляет    судебный 

 административном   правонарушении,     пристав-исполнитель.  Протокол  об 

 предусмотренном  частью  1  статьи     административном   правонарушении, 

 20.25   настоящего   Кодекса,   не     предусмотренном  частью  1  статьи 

 составляется в случае, указанном в     20.25   настоящего   Кодекса,   не 

 примечании   1   к   статье  20.25     составляется в случае, указанном в 

 настоящего Кодекса.                    примечании   1   к   статье  20.25 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 статьи   15.25,  частью  6  статьи     статьи   15.25,  частью  6  статьи 

 19.4,   частью   25   статьи  19.5     19.4,   частью   25   статьи  19.5 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи 9.23 настоящего Кодекса,     5  статьи 9.23 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 
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 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.33,   11.20.1,  13.37,  14.15.2,     6.33,   11.20.1,  13.37,  14.15.2, 

 14.15.3,  частью  5  статьи 14.35,     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 частью  1 статьи 19.7.10-1, частью     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 1   статьи   19.7.10-2,  частью  3     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 статьи   19.21,  частью  3  статьи     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 20.13  настоящего  Кодекса,  - ста     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями  11.26,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 случаях,  предусмотренных частью 1     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  статьями  13.35,     статьи  13.15.1,  статьями  13.35, 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     и  3 статьи 14.57, статьями 14.61, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     3  статьи  18.16, частями 24, 26 и 
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 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     28  статьи  19.5,  статьей 19.6.2, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     частью  3 статьи 19.7.9, частями 2 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 рублей, в случаях, предусмотренных     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     предусмотренных  частью  2  статьи 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     5.26, частью 2 статьи 6.21, частью 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи 

 статьями 14.15.2, 14.15.3, частями     8.8,  статьями  14.15.2,  14.15.3, 

 2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 статьи   14.17,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 14.17.1,  частью  6  статьи 14.40,     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 частью  2  статьи  14.57,  статьей     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 двухсот  тысяч рублей, "в случаях,     -   двухсот   тысяч   рублей,   "в 

 предусмотренных  частью  6  статьи     случаях,  предусмотренных частью 6 

 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот     статьи  19.4 настоящего Кодекса, - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных    статьей   13.37 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных           статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 для   юридических   лиц  -  одного     для   юридических   лиц  -  одного 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных  статьей  14.15.3,     предусмотренных  частями  1, 1.1 и 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     1.2    статьи    14.1.1,   статьей 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     14.15.3,     частью    2    статьи 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 в     случаях,     предусмотренных     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 1  статьи  7.13,  частью  3 статьи     предусмотренных   статьями   6.19, 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 частью  5  статьи  14.32, статьями     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 14.40,   14.42,  частью  3  статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.51,   частью   4  статьи  14.57     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 предусмотренных    статьей    7.5,     пяти   миллионов   рублей,   а   в 
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 частью   2  статьи  7.13,  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 может   выражаться   в   величине,     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 кратной:                               может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 
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 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,     об     объектов      недвижимости,      о 

 организации    и    о   проведении     противодействии        легализации 

 азартных  игр,  о  противодействии     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     преступным путем, и финансированию 

 полученных   преступным  путем,  и     терроризма,     об     акционерных 

 финансированию    терроризма,   об     обществах,    об    обществах    с 

 акционерных      обществах,     об     ограниченной  ответственностью,  о 

 обществах      с      ограниченной     рынке   ценных  бумаг,  страхового 

 ответственностью,  о  рынке ценных     законодательства, законодательства 

 бумаг,                  страхового     о   клиринговой  деятельности,  об 

 законодательства, законодательства     организованных      торгах,     об 

 о   клиринговой  деятельности,  об     инвестиционных      фондах,      о 

 организованных      торгах,     об     негосударственных       пенсионных 

 инвестиционных      фондах,      о     фондах,           законодательства 

 негосударственных       пенсионных     Российской  Федерации  о кредитной 
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 фондах,           законодательства     кооперации, о сельскохозяйственной 

 Российской  Федерации  о кредитной     кооперации,    о   микрофинансовой 

 кооперации, о сельскохозяйственной     деятельности   и   микрофинансовых 

 кооперации,    о   микрофинансовой     организациях,     о     ломбардах, 

 деятельности   и   микрофинансовых     законодательства о противодействии 

 организациях,     о     ломбардах,     неправомерному       использованию 

 законодательства о противодействии     инсайдерской      информации     и 

 неправомерному       использованию     манипулированию            рынком, 

 инсайдерской      информации     и     законодательства        Российской 

 манипулированию            рынком,     Федерации о национальной платежной 

 законодательства        Российской     системе,   об   открытии   счетов, 

 Федерации о национальной платежной     покрытых          (депонированных) 

 системе,   об   открытии   счетов,     аккредитивов,     о     заключении 

 покрытых          (депонированных)     договоров   банковского   счета  и 

 аккредитивов,     о     заключении     договоров    банковского    вклада 

 договоров   банковского   счета  и     (депозита)         (в        части 

 договоров    банковского    вклада     административных   правонарушений, 

 (депозита)         (в        части     предусмотренных    статьей   15.39 

 административных   правонарушений,     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 предусмотренных    статьей   15.39     нарушение                трудового 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     законодательства,   иммиграционных 

 нарушение                трудового     правил,      правил     пребывания 

 законодательства,   иммиграционных     (проживания)      в     Российской 

 правил,      правил     пребывания     Федерации  иностранных  граждан  и 

 (проживания)      в     Российской     лиц    без   гражданства,   правил 

 Федерации  иностранных  граждан  и     привлечения       к       трудовой 

 лиц    без   гражданства,   правил     деятельности      в     Российской 

 привлечения       к       трудовой     Федерации  иностранных  граждан  и 

 деятельности      в     Российской     лиц  без  гражданства (в том числе 

 Федерации  иностранных  граждан  и     иностранных работников), процедуры 

 лиц  без  гражданства (в том числе     обязательных   в   соответствии  с 

 иностранных работников), процедуры     законодательством       Российской 

 обязательных   в   соответствии  с     Федерации    торгов    (в    части 

 законодательством       Российской     административных   правонарушений, 

 Федерации    торгов    (в    части     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 административных   правонарушений,     настоящего    Кодекса),    порядка 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     деятельности        некоммерческой 

 настоящего    Кодекса),    порядка     организации,  выполняющей  функции 

 деятельности        некоммерческой     иностранного               агента, 

 организации,  выполняющей  функции     законодательства      в      сфере 

 иностранного               агента,     государственного оборонного заказа 

 законодательства      в      сфере     (в      части     административных 

 государственного оборонного заказа     правонарушений,    предусмотренных 

 (в      части     административных     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 правонарушений,    предусмотренных     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     Кодекса),  о контрактной системе в 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 Кодекса),  о контрактной системе в     услуг        для       обеспечения 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     государственных   и  муниципальных 

 услуг        для       обеспечения     нужд   (в  части  административных 

 государственных   и  муниципальных     правонарушений,    предусмотренных 

 нужд   (в  части  административных     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 правонарушений,    предусмотренных     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     19.7.2     настоящего    Кодекса), 
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 частью   7  статьи  19.5,  статьей     законодательства        Российской 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     Федерации в сфере закупок товаров, 

 законодательства        Российской     работ,   услуг  отдельными  видами 

 Федерации в сфере закупок товаров,     юридических     лиц    (в    части 

 работ,   услуг  отдельными  видами     административных   правонарушений, 

 юридических     лиц    (в    части     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 административных   правонарушений,     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     организации     деятельности    по 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     продаже товаров (выполнению работ, 

 организации     деятельности    по     оказанию   услуг)   на   розничных 

 продаже товаров (выполнению работ,     рынках,         об         основах 

 оказанию   услуг)   на   розничных     государственного     регулирования 

 рынках,         об         основах     торговой  деятельности,  в области 

 государственного     регулирования     производства  и  оборота этилового 

 торговой  деятельности,  в области     спирта,        алкогольной       и 

 производства  и  оборота этилового     спиртосодержащей    продукции,   о 

 спирта,        алкогольной       и     пожарной      безопасности,      о 

 спиртосодержащей    продукции,   о     промышленной    безопасности,    о 

 пожарной      безопасности,      о     безопасности      гидротехнических 

 промышленной    безопасности,    о     сооружений,   о  градостроительной 

 безопасности      гидротехнических     деятельности,     о    техническом 

 сооружений,   о  градостроительной     регулировании,     о    собраниях, 

 деятельности,     о    техническом     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 регулировании,     о    собраниях,     и   пикетированиях,  о  применении 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     контрольно-кассовой   техники,  об 

 и   пикетированиях,  о  применении     охране     объектов    культурного 

 контрольно-кассовой   техники,  об     наследия   (памятников  истории  и 

 охране     объектов    культурного     культуры)    народов    Российской 

 наследия   (памятников  истории  и     Федерации,    об    исполнительном 

 культуры)    народов    Российской     производстве,    об    иностранных 

 Федерации,    об    исполнительном     инвестициях      на     территории 

 производстве,    об    иностранных     Российской       Федерации,      о 

 инвестициях      на     территории     государственной        регистрации 

 Российской       Федерации,      о     юридических  лиц  и индивидуальных 

 государственной        регистрации     предпринимателей,   а   также   за 

 юридических  лиц  и индивидуальных     административные    правонарушения 

 предпринимателей,   а   также   за     против порядка управления (в части 

 административные    правонарушения     непредставления                или 

 против порядка управления (в части     несвоевременного  представления  в 

 непредставления                или     федеральный  антимонопольный орган 

 несвоевременного  представления  в     или  его  территориальный орган по 

 федеральный  антимонопольный орган     их       требованию       сведений 

 или  его  территориальный орган по     (информации),    необходимых   для 

 их       требованию       сведений     расчета  размера административного 

 (информации),    необходимых   для     штрафа,   либо   представления   в 

 расчета  размера административного     федеральный  антимонопольный орган 

 штрафа,   либо   представления   в     или   его   территориальный  орган 

 федеральный  антимонопольный орган     заведомо   недостоверных  сведений 

 или   его   территориальный  орган     (информации),    необходимых   для 

 заведомо   недостоверных  сведений     расчета  размера административного 

 (информации),    необходимых   для     штрафа,  либо  непредставления или 

 расчета  размера административного     несвоевременного  представления  в 

 штрафа,  либо  непредставления или     таможенный   орган  статистической 

 несвоевременного  представления  в     формы  учета  перемещения  товаров 

 таможенный   орган  статистической     либо  представления  в  таможенный 

 формы  учета  перемещения  товаров     орган  статистической  формы учета 
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 либо  представления  в  таможенный     перемещения   товаров,  содержащей 

 орган  статистической  формы учета     недостоверные  сведения, а также в 

 перемещения   товаров,  содержащей     части     непредоставления     или 

 недостоверные  сведения, а также в     неполного           предоставления 

 части     непредоставления     или     демонстратором             фильма, 

 неполного           предоставления     осуществляющим    платный    показ 

 демонстратором             фильма,     фильма  в  кинозале,  информации в 

 осуществляющим    платный    показ     единую                 федеральную 

 фильма  в  кинозале,  информации в     автоматизированную  информационную 

 единую                 федеральную     систему сведений о показах фильмов 

 автоматизированную  информационную     в  кинозалах  либо  предоставления 

 систему сведений о показах фильмов     заведомо             недостоверной 

 в  кинозалах  либо  предоставления     информации),   в   области  охраны 

 заведомо             недостоверной     собственности       (в       части 

 информации),   в   области  охраны     административных   правонарушений, 

 собственности       (в       части     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 административных   правонарушений,     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     одного   года  со  дня  совершения 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     административного  правонарушения, 

 одного   года  со  дня  совершения     за      нарушение      таможенного 

 административного  правонарушения,     законодательства Таможенного союза 

 за      нарушение      таможенного     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 законодательства Таможенного союза     Таможенный     союз)    и    (или) 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     законодательства        Российской 

 Таможенный     союз)    и    (или)     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 законодательства        Российской     нарушение               бюджетного 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     законодательства        Российской 

 нарушение               бюджетного     Федерации   и   иных   нормативных 

 законодательства        Российской     правовых    актов,    регулирующих 

 Федерации   и   иных   нормативных     бюджетные  правоотношения, а также 

 правовых    актов,    регулирующих     за                административные 

 бюджетные  правоотношения, а также     правонарушения,    предусмотренные 

 за                административные     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 правонарушения,    предусмотренные     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Федерации    и    актов    органов 

 законодательства        Российской     валютного           регулирования, 

 Федерации    и    актов    органов     законодательства        Российской 

 валютного           регулирования,     Федерации  о  бухгалтерском учете, 

 законодательства        Российской     законодательства о государственном 

 Федерации о бухгалтерском учете по     регулировании    деятельности   по 

 истечении    двух   лет   со   дня     организации  и проведению азартных 

 совершения       административного     игр   (в   части  административных 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушений,    предусмотренных 

 законодательства        Российской     статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) 

 Федерации  о  политических партиях     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 (в      части     административных     совершения       административного 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушения,    за    нарушение 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Федерации  о  политических партиях 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     (в      части     административных 

 лет      со     дня     совершения     правонарушений,    предусмотренных 

 административного  правонарушения,     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 а  за  нарушение  законодательства     Кодекса),    о   несостоятельности 

 Российской       Федерации       о     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 противодействии    терроризму   (в     лет      со     дня     совершения 

 части            административного     административного  правонарушения, 
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 правонарушения,   предусмотренного     а  за  нарушение  законодательства 

 статьей     15.27.1     настоящего     Российской       Федерации       о 

 Кодекса)     и    законодательства     противодействии    терроризму   (в 

 Российской       Федерации       о     части            административного 

 противодействии   коррупции  -  по     правонарушения,   предусмотренного 

 истечении   шести   лет   со   дня     статьей     15.27.1     настоящего 

 совершения       административного     Кодекса)     и    законодательства 

 правонарушения.                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии   коррупции  -  по 

                                        истечении   шести   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 13.21 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Нарушение   установленного        2.   Нарушение   установленного 

 порядка    распространения   среди     порядка    распространения   среди 

 детей  продукции средства массовой     детей  продукции средства массовой 

 информации, содержащей информацию,     информации, содержащей информацию, 

 причиняющую  вред  их  здоровью  и     причиняющую  вред  их  здоровью  и 

 (или)   развитию,  за  исключением     (или)   развитию,  за  исключением 

 случаев,  предусмотренных частью 3     случаев,   предусмотренных  частью 

 статьи 13.15 настоящего Кодекса, -     2.1  настоящей  статьи  и частью 3 

                                        статьи 13.15 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.21 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Опубликование  в  средствах массовой информации программ теле- и 

 (или)  радиопередач,  перечней и (или) каталогов информационной продукции 

 без   размещения   знака   информационной   продукции   либо   со  знаком 

 информационной  продукции,  не  соответствующим  категории информационной 

 продукции, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 одной  тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

 семи  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

 тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.21 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  В  случае,  если  в  соответствии  с  гражданско-правовым 

 договором,   заключенным   между   производителем  или  распространителем 

 продукции  средства  массовой  информации  и  лицом,  предоставившим  для 

 опубликования  программу  теле-  и  (или)  радиопередач, перечень и (или) 

 каталог  информационной  продукции,  обязанность  по  обозначению  знаком 

 информационной  продукции возлагается на указанное лицо, административную 

 ответственность   за   административные  правонарушения,  предусмотренные 

 частью   2.1   настоящей   статьи,   несет   лицо,   предоставившее   для 

 опубликования  программу  теле-  и  (или)  радиопередач, перечень и (или) 

 каталог  информационной  продукции  без  размещения  знака информационной 

 продукции  либо  со  знаком  информационной продукции, не соответствующим 

 категории информационной продукции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 14.1.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.   Незаконные  организация  и        1.    Организация    и    (или) 

 (или)  проведение  азартных  игр с     проведение    азартных    игр    с 

 использованием            игрового     использованием            игрового 

 оборудования   вне  игорной  зоны,     оборудования   вне  игорной  зоны, 

 либо        с       использованием     либо      без     полученной     в 

 информационно-телекоммуникационных     установленном  порядке лицензии на 

 сетей,    в    том    числе   сети     осуществление    деятельности   по 

 "Интернет", а также средств связи,     организации  и проведению азартных 

 в  том числе подвижной связи, либо     игр   в  букмекерских  конторах  и 

 без  полученного  в  установленном     тотализаторах  вне  игорной  зоны, 

 порядке        разрешения       на     либо     без     полученного     в 

 осуществление    деятельности   по     установленном  порядке  разрешения 

 организации  и проведению азартных     на  осуществление  деятельности по 

 игр в игорной зоне -                   организации  и проведению азартных 

    влекут                наложение     игр   в   игорной   зоне,  либо  с 

 административного     штрафа    на     использованием 

 юридических   лиц   в  размере  от     информационно-телекоммуникационных 

 семисот  тысяч  до одного миллиона     сетей    (в    том    числе   сети 

 рублей   с  конфискацией  игрового     "Интернет")  или  средств связи (в 

 оборудования.                          том  числе  подвижной  связи),  за 

                                        исключением     случаев     приема 

                                        интерактивных               ставок 

                                        организаторами   азартных   игр  в 

                                        букмекерских   конторах   и  (или) 

                                        тотализаторах, - 

                                           влекут                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        юридических   лиц   в  размере  от 

                                        восьмисот тысяч до одного миллиона 

                                        пятисот     тысяч     рублей     с 

                                        конфискацией              игрового 

                                        оборудования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.1.1 частями 1.1 - 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Предоставление  помещений  для  незаконных  организации  и (или) 

 проведения азартных игр - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей. 

    1.2.    Повторное    совершение    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 14.1.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.1.1 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Нахождение  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, в игорном 

 заведении  либо  привлечение  организатором  азартной  игры  таких  лиц к 

 работе в игорном заведении - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 14.1.1-1 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Прием организатором азартной        1. Прием организатором азартной 

 игры   в  букмекерской  конторе  и     игры   в  букмекерской  конторе  и 

 тотализаторе  ставок,  в том числе     (или)     тотализаторе     ставок, 

 на      официальные     спортивные     интерактивных  ставок, в том числе 

 соревнования,    и    выплата   им     на      официальные     спортивные 

 выигрышей     без     предъявления     соревнования,       и      выплата 

 участником      азартной      игры     организатором     азартной    игры 

 документа,   удостоверяющего   его     выигрышей     без     предъявления 

 личность, -                            участником      азартной      игры 

                                        документа,   удостоверяющего   его 

                                        личность,   или  применения  иного 

                                        способа   идентификации  участника 

                                        азартной   игры,  предусмотренного 

                                        Федеральным  законом  от 7 августа 

                                        2001     года    N    115-ФЗ    "О 

                                        противодействии        легализации 

                                        (отмыванию)   доходов,  полученных 

                                        преступным путем, и финансированию 

                                        терроризма"    и   обеспечивающего 

                                        установление    возраста    такого 

                                        участника азартной игры, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.1.1-1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Нарушение   организатором        3.    Нарушение   организатором 

 азартной   игры   в   букмекерской     азартной   игры   в   букмекерской 

 конторе       и       тотализаторе     конторе       и       тотализаторе 

 установленного    порядка    учета     установленного    порядка    учета 

 участников    азартных   игр,   от     участников    азартных   игр,   от 

 которых   принимаются   ставки  на     которых     принимаются    ставки, 

 официальные             спортивные     интерактивные       ставки      на 

 соревнования, -                        официальные             спортивные 

                                        соревнования, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 14.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 четырех  тысяч  до  двадцати тысяч     десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 ста  пятидесяти  тысяч  до двухсот     двухсот  тысяч  до  трехсот  тысяч 

 пятидесяти тысяч рублей.               рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 3 статьи 14.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303112&date=08.01.2023&dst=4819&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303528&date=08.01.2023&dst=4819&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303428&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303112&date=08.01.2023&dst=4823&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303528&date=08.01.2023&dst=4823&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303428&date=08.01.2023&dst=100030&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303112&date=08.01.2023&dst=5748&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303528&date=08.01.2023&dst=5748&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303428&date=08.01.2023&dst=100031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303112&date=08.01.2023&dst=5096&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303528&date=08.01.2023&dst=5096&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1037 из 1665 

 

 на  должностных  лиц  в размере от     должностных  лиц в размере от трех 

 двух  тысяч  до пяти тысяч рублей;     тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на 

 на юридических лиц - от пятидесяти     юридических  лиц  -  от семидесяти 

 тысяч до ста тысяч рублей.             тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 14.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Неопубликование   годового        4.   Неопубликование   годового 

 отчета   о   проведении   лотереи,     отчета   о   проведении   лотереи, 

 несоблюдение           требований,     несоблюдение           требований, 

 предъявляемых     к     лотерейным     предъявляемых     к     лотерейным 

 билетам, -                             билетам,   электронным  лотерейным 

                                        билетам, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4 статьи 14.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 восьми  тысяч  до  двадцати  тысяч     пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 сорока  тысяч до шестидесяти тысяч     шестидесяти  тысяч до восьмидесяти 

 рублей.                                тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.27 частями 5 - 6. См. текст новой редакции 

 

    5.  Нарушение  требований  к местам распространения лотерейных билетов 

 или  электронных  лотерейных билетов либо установки лотерейных терминалов 

 - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей;  на должностных лиц - от пятнадцати 

 тысяч  до  тридцати  тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

 до пятидесяти тысяч рублей. 

    6.    Распространение   (реализация,   выдача)   лотерейных   билетов, 

 лотерейных  квитанций  или  электронных  лотерейных билетов среди лиц, не 

 достигших  возраста  восемнадцати  лет,  либо  прием лотерейных ставок от 

 таких лиц, либо выплата, передача или предоставление им выигрышей - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двух  тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

 двадцати  тысяч  рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока 

 тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2.1 статьи 14.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч     пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч 

 рублей.                                рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание 4 к статье 15.25 - исключено. См. текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 17.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  17.4. Непринятие мер по        Статья  17.4. Непринятие мер по 

 частному  определению  суда или по     частному      определению      или 

 представлению судьи                    постановлению  суда, представлению 

                                        судьи 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 17.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Оставление   должностным  лицом        Оставление   должностным  лицом 

 без      рассмотрения     частного     без      рассмотрения     частного 

 определения суда или представления     определения    или   постановления 

 судьи   либо   непринятие  мер  по     суда,   представления  судьи  либо 

 устранению указанных в определении     непринятие   мер   по   устранению 

 или представлении нарушений закона     указанных      в      определении, 

 -                                      постановлении   или  представлении 

                                        нарушений закона - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 
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 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 
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 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частями   1,   1.1  и  1.2  статьи 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 (в   части  соблюдения  требований     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 законодательства    об    оружии),     требований   законодательства   об 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 статьей    14.7   (по   обращениям     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     обращениям    граждан),   статьями 

 статьей  14.15  (в части нарушения     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 правил     продажи    автомобилей,     части   нарушения  правил  продажи 

 мототехники,  прицепов  и номерных     автомобилей, мототехники, прицепов 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     и  номерных  агрегатов, изделий из 

 металлов   и  драгоценных  камней,     драгоценных металлов и драгоценных 

 лекарственных препаратов и изделий     камней, лекарственных препаратов и 

 медицинского  назначения,  товаров     изделий  медицинского  назначения, 

 бытовой     химии,     экземпляров     товаров бытовой химии, экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),     статьями     14.15.2,     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.15.3,  частями  1  и  2  статьи     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 
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 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3,     19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 

 20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и     20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и 

 6   статьи  20.8,  статьями  20.9,     6   статьи  20.8,  статьями  20.9, 

 20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18,     20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 статьей  20.22,  частью  2  статьи     статьей  20.22,  частью  2  статьи 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 частями  2,  3  и  5 статьи 20.25,     частями  2,  3  и  5 статьи 20.25, 

 статьями   20.28,   20.29,  20.30,     статьями   20.28,   20.29,  20.30, 

 20.31, 20.32 настоящего Кодекса;       20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  должностные  лица налоговых        5)  должностные  лица налоговых 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   3  и  4  статьи  14.1.1,     частями   3  -  5  статьи  14.1.1, 

 статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи     статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи 

 14.5,   частями  5.1  и  8  статьи     14.5,   частями  5.1  и  8  статьи 

 14.13,  статьями  14.25.1,  15.3 -     14.13,  статьями  14.25.1,  15.3 - 

 15.9,   15.11,   частью  3  статьи     15.9,   15.11,   частью  3  статьи 

 18.17,   частью   1  статьи  19.4,     18.17,   частью   1  статьи  19.4, 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     частью  1  статьи  19.5,  статьями 

 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;         19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о     естественных     монополиях,     о     естественных     монополиях, 

 законодательства     о    рекламе,     законодательства     о    рекламе, 

 законодательства   об  акционерных     законодательства   об  акционерных 

 обществах,  о рынке ценных бумаг и     обществах,  о рынке ценных бумаг и 

 об      инвестиционных     фондах,     об      инвестиционных     фондах, 

 страхового       законодательства,     страхового       законодательства, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства  о  защите прав и 

 референдумах,  законодательства  о     законных  интересов физических лиц 

 противодействии        легализации     при  осуществлении деятельности по 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     возврату              просроченной 

 преступным путем, и финансированию     задолженности,  законодательства о 

 терроризма,       законодательства     выборах       и      референдумах, 

 Российской       Федерации       о     законодательства о противодействии 
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 противодействии    терроризму   (в     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 части            административного     полученных   преступным  путем,  и 

 правонарушения,   предусмотренного     финансированию         терроризма, 

 статьей     15.27.1     настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса),    законодательства    о     Федерации     о    противодействии 

 противодействии         коррупции,     терроризму         (в        части 

 трудового        законодательства,     административного  правонарушения, 

 законодательства о противодействии     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 неправомерному       использованию     настоящего               Кодекса), 

 инсайдерской      информации     и     законодательства о противодействии 

 манипулированию            рынком,     коррупции,               трудового 

 законодательства  о  наркотических     законодательства, законодательства 

 средствах,  психотропных веществах     о  противодействии  неправомерному 

 и      об      их     прекурсорах,     использованию         инсайдерской 

 законодательства    о   физической     информации    и    манипулированию 

 культуре   и   спорте   в   части,     рынком,     законодательства     о 

 касающейся  предотвращения допинга     наркотических           средствах, 

 в спорте и борьбы с ним, нарушения     психотропных  веществах  и  об  их 

 требований       к      положениям     прекурсорах,   законодательства  о 

 (регламентам)    об    официальных     физической  культуре  и  спорте  в 

 спортивных          соревнованиях,     части,  касающейся  предотвращения 

 законодательства о государственном     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 регулировании    деятельности   по     нарушения  требований к положениям 

 организации  и проведению азартных     (регламентам)    об    официальных 

 игр  в части, касающейся нарушения     спортивных          соревнованиях, 

 требований     к     организаторам     законодательства о государственном 

 азартных    игр   в   букмекерских     регулировании    деятельности   по 

 конторах   и   тотализаторах   при     организации  и проведению азартных 

 заключении   пари  на  официальные     игр  в части, касающейся нарушения 

 спортивные      соревнования     и     требований     к     организаторам 

 проведении   иных   азартных  игр,     азартных    игр   в   букмекерских 

 миграционного    законодательства,     конторах   и   тотализаторах   при 

 валютного         законодательства     заключении   пари  на  официальные 

 Российской   Федерации   и   актов     спортивные      соревнования     и 

 органов  валютного  регулирования,     проведении   иных   азартных  игр, 

 законодательства   о  защите  прав     миграционного    законодательства, 

 потребителей,     о    техническом     валютного         законодательства 

 регулировании  в части, касающейся     Российской   Федерации   и   актов 

 деятельности       органов      по     органов  валютного  регулирования, 

 сертификации    и    испытательных     законодательства   о  защите  прав 

 лабораторий      (центров),     об     потребителей,     о    техническом 

 организации    и    о   проведении     регулировании  в части, касающейся 

 азартных  игр,  об охране здоровья     деятельности       органов      по 

 граждан,   об  авторском  праве  и     сертификации    и    испытательных 

 смежных правах, о товарных знаках,     лабораторий      (центров),     об 

 знаках        обслуживания       и     организации    и    о   проведении 

 наименованиях  мест  происхождения     азартных  игр,  об охране здоровья 

 товаров,   в   области  бюджетного     граждан,   об  авторском  праве  и 

 законодательства        Российской     смежных правах, о товарных знаках, 

 Федерации  и  нормативных правовых     знаках        обслуживания       и 

 актов,    регулирующих   бюджетные     наименованиях  мест  происхождения 

 правоотношения, законодательства в     товаров,   в   области  бюджетного 

 области    налогов    и    сборов,     законодательства        Российской 

 санитарно-эпидемиологического          Федерации  и  нормативных правовых 

 благополучия            населения,     актов,    регулирующих   бюджетные 

 ветеринарии,  карантина  растений,     правоотношения, законодательства в 

 общественной       нравственности,     области    налогов    и    сборов, 
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 таможенного    дела,   экспортного     санитарно-эпидемиологического 

 контроля,         государственного     благополучия            населения, 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     ветеринарии,  карантина  растений, 

 товары    (услуги),   об   основах     общественной       нравственности, 

 регулирования  тарифов организаций     таможенного    дела,   экспортного 

 коммунального комплекса, в области     контроля,         государственного 

 охраны    окружающей    среды    и     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 природопользования, производства и     товары    (услуги),   об   основах 

 оборота      этилового     спирта,     регулирования  тарифов организаций 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     коммунального комплекса, в области 

 продукции,  пожарной безопасности,     охраны    окружающей    среды    и 

 промышленной    безопасности,    о     природопользования, производства и 

 безопасности      гидротехнических     оборота      этилового     спирта, 

 сооружений,        в       области     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 использования  атомной энергии, об     продукции,  пожарной безопасности, 

 электроэнергетике,               о     промышленной    безопасности,    о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     безопасности      гидротехнических 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     сооружений,        в       области 

 градостроительной  деятельности, в     использования  атомной энергии, об 

 области  дорожного  движения  и на     электроэнергетике,               о 

 транспорте,      несостоятельности     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 (банкротства),    законодательства     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 Российской   Федерации   в   сфере     градостроительной  деятельности, в 

 государственного        оборонного     области  дорожного  движения  и на 

 заказа,  о  контрактной  системе в     транспорте,      несостоятельности 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     (банкротства),    законодательства 

 услуг        для       обеспечения     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственных   и  муниципальных     государственного        оборонного 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     заказа,  о  контрактной  системе в 

 работ,   услуг  отдельными  видами     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 юридических    лиц,    об   охране     услуг        для       обеспечения 

 объектов    культурного   наследия     государственных   и  муниципальных 

 (памятников  истории  и  культуры)     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 народов  Российской  Федерации,  о     работ,   услуг  отдельными  видами 

 государственной        регистрации     юридических    лиц,    об   охране 

 юридических  лиц  и индивидуальных     объектов    культурного   наследия 

 предпринимателей,   о   применении     (памятников  истории  и  культуры) 

 контрольно-кассовой   техники,   а     народов  Российской  Федерации,  о 

 также        после       выявления     государственной        регистрации 

 административного   правонарушения     юридических  лиц  и индивидуальных 

 против порядка управления (в части     предпринимателей,   о   применении 

 непредоставления   или   неполного     контрольно-кассовой   техники,   а 

 предоставления      демонстратором     также        после       выявления 

 фильма,   осуществляющим   платный     административного   правонарушения 

 показ     фильма    в    кинозале,     против порядка управления (в части 

 информации  в  единую  федеральную     непредоставления   или   неполного 

 автоматизированную  информационную     предоставления      демонстратором 

 систему сведений о показах фильмов     фильма,   осуществляющим   платный 

 в  кинозалах  либо  предоставления     показ     фильма    в    кинозале, 

 заведомо             недостоверной     информации  в  единую  федеральную 

 информации),   в   области  охраны     автоматизированную  информационную 

 собственности       (в       части     систему сведений о показах фильмов 

 административных   правонарушений,     в  кинозалах  либо  предоставления 

 предусмотренных     статьей    7.5     заведомо             недостоверной 

 настоящего Кодекса) осуществляются     информации),   в   области  охраны 

 экспертиза или иные процессуальные     собственности       (в       части 

 действия,  требующие  значительных     административных   правонарушений, 
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 временных   затрат,   а   также  в     предусмотренных     статьей    7.5 

 случаях                 совершения     настоящего Кодекса) осуществляются 

 административных   правонарушений,     экспертиза или иные процессуальные 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     действия,  требующие  значительных 

 7.27      настоящего      Кодекса,     временных   затрат,   а   также  в 

 проводится        административное     случаях                 совершения 

 расследование.                         административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27      настоящего      Кодекса, 

                                        проводится        административное 

                                        расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.07.2017 N 236-ФЗ, N 264-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.8 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   К   протоколу  (постановлению  прокурора)  об  административном 

 правонарушении,  за  совершение  которого  предусмотрен  административный 

 штраф,  направляемому  судье,  в орган, должностному лицу, уполномоченным 

 рассматривать   дело   об  административном  правонарушении,  прилагается 

 информация,  необходимая  в соответствии с правилами заполнения расчетных 

 документов    на    перечисление    суммы    административного    штрафа, 

 предусмотренными  законодательством  Российской  Федерации о национальной 

 платежной системе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 29.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.    В    случае   наложения        1.1.    В    случае   наложения 

 административного     штрафа     в     административного     штрафа     в 

 постановлении     по    делу    об     постановлении     по    делу    об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 помимо   указанных   в   части   1     помимо   указанных   в   части   1 

 настоящей  статьи сведений, должна     настоящей  статьи сведений, должна 

 быть    указана    информация    о     быть      указана      информация, 

 получателе  штрафа,  необходимая в     необходимая   в   соответствии   с 

 соответствии      с      правилами     правилами   заполнения   расчетных 

 заполнения расчетных документов на     документов  на  перечисление суммы 

 перечисление                 суммы     административного          штрафа, 

 административного  штрафа, а также     предусмотренными законодательством 

 информация         о         сумме     Российской       Федерации       о 

 административного  штрафа, который     национальной  платежной системе, а 

 может  быть уплачен в соответствии     также     информация    о    сумме 

 с    частью    1.3   статьи   32.2     административного  штрафа, который 
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 настоящего Кодекса.                    может  быть уплачен в соответствии 

                                        с    частью    1.3   статьи   32.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 32.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Банк  или  иная  кредитная        8.   Банк  или  иная  кредитная 

 организация,           организация     организация,           организация 

 федеральной     почтовой    связи,     федеральной     почтовой    связи, 

 платежный   агент,  осуществляющий     платежный   агент,  осуществляющий 

 деятельность  по  приему  платежей     деятельность  по  приему  платежей 

 физических   лиц,  или  банковский     физических   лиц,  или  банковский 

 платежный     агент    (субагент),     платежный     агент    (субагент), 

 осуществляющий    деятельность   в     осуществляющий    деятельность   в 

 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом 

 "О      национальной     платежной     "О      национальной     платежной 

 системе",   которым   уплачивается     системе",   которым   уплачивается 

 сумма   административного  штрафа,     сумма   административного  штрафа, 

 обязаны    незамедлительно   после     обязаны  направлять  информацию об 

 уплаты   административного  штрафа     уплате  административного штрафа в 

 лицом,        привлеченным       к     Государственную     информационную 

 административной  ответственности,     систему    о   государственных   и 

 направлять  информацию  об  уплате     муниципальных платежах в порядке и 

 административного     штрафа     в     сроки, предусмотренные Федеральным 

 Государственную     информационную     законом  от  27  июля  2010 года N 

 систему    о   государственных   и     210-ФЗ       "Об       организации 

 муниципальных            платежах,     предоставления  государственных  и 

 предусмотренную        Федеральным     муниципальных услуг". 

 законом  от  27  июля  2010 года N 

 210-ФЗ       "Об       организации 

 предоставления  государственных  и 

 муниципальных услуг". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законами от 

19.07.2018 N 220-ФЗ, от 29.07.2018 N 262-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 
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 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 
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 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,     об     объектов      недвижимости,     об 

 организации    и    о   проведении     организации    и    о   проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных   преступным  путем,  и 

 финансированию    терроризма,   об     финансированию    терроризма,   об 

 акционерных      обществах,     об     акционерных      обществах,     об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью,  о  рынке ценных     ответственностью,  о  рынке ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 

 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 
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 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 
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 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 охране     объектов    культурного     охране     объектов    культурного 

 наследия   (памятников  истории  и     наследия   (памятников  истории  и 

 культуры)    народов    Российской     культуры)    народов    Российской 

 Федерации,    об    исполнительном     Федерации,    об    исполнительном 

 производстве,    об    иностранных     производстве,    об    иностранных 

 инвестициях      на     территории     инвестициях      на     территории 

 Российской       Федерации,      о     Российской       Федерации,      о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   а   также   за     предпринимателей,   а   также   за 

 административные    правонарушения     административные    правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредставления                или     непредставления                или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или  его  территориальный орган по     или  его  территориальный орган по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или   его   территориальный  орган     или   его   территориальный  орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     заведомо   недостоверных  сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,  либо  непредставления или     штрафа,  либо  непредставления или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 таможенный   орган  статистической     таможенный   орган  статистической 

 формы  учета  перемещения  товаров     формы  учета  перемещения  товаров 

 либо  представления  в  таможенный     либо  представления  в  таможенный 

 орган  статистической  формы учета     орган  статистической  формы учета 

 перемещения   товаров,  содержащей     перемещения   товаров,  содержащей 

 недостоверные  сведения, а также в     недостоверные  сведения, а также в 

 части     непредоставления     или     части     непредоставления     или 

 неполного           предоставления     неполного           предоставления 

 демонстратором             фильма,     демонстратором             фильма, 

 осуществляющим    платный    показ     осуществляющим    платный    показ 

 фильма  в  кинозале,  информации в     фильма  в  кинозале,  информации в 

 единую                 федеральную     единую                 федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо             недостоверной     заведомо             недостоверной 

 информации),   в   области  охраны     информации),   в   области  охраны 

 собственности       (в       части     собственности       (в       части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьями 7.3, 7.5     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 настоящего  Кодекса)  по истечении     настоящего  Кодекса)  по истечении 
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 одного   года  со  дня  совершения     одного   года  со  дня  совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за      нарушение      таможенного     за      нарушение      таможенного 

 законодательства Таможенного союза     законодательства Таможенного союза 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Таможенный     союз)    и    (или)     Таможенный     союз)    и    (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 нарушение               бюджетного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации   и   иных   нормативных 

 правовых    актов,    регулирующих     правовых    актов,    регулирующих 

 бюджетные  правоотношения, а также     бюджетные  правоотношения, а также 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    и    актов    органов     Федерации    и    актов    органов 

 валютного           регулирования,     валютного           регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о бухгалтерском учете по     Федерации о бухгалтерском учете по 

 истечении    двух   лет   со   дня     истечении    двух   лет   со   дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  политических партиях     Федерации  о  политических партиях 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Кодекса),    о   несостоятельности 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     (банкротстве),  об  аккредитации в 

 лет      со     дня     совершения     национальной  системе аккредитации 

 административного  правонарушения,     по   истечении  трех  лет  со  дня 

 а  за  нарушение  законодательства     совершения       административного 

 Российской       Федерации       о     правонарушения,   а  за  нарушение 

 противодействии    терроризму   (в     законодательства        Российской 

 части            административного     Федерации     о    противодействии 

 правонарушения,   предусмотренного     терроризму         (в        части 

 статьей     15.27.1     настоящего     административного  правонарушения, 

 Кодекса)     и    законодательства     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 Российской       Федерации       о     настоящего        Кодекса)       и 

 противодействии   коррупции  -  по     законодательства        Российской 

 истечении   шести   лет   со   дня     Федерации     о    противодействии 

 совершения       административного     коррупции - по истечении шести лет 

 правонарушения.                        со          дня         совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 9 статьей 9.24. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частями 34 - 35. См. текст новой редакции 

 

    34.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного  предписания 

 федерального  органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию 
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 государственной политики в сфере теплоснабжения, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных лиц в размере десяти тысяч рублей. 

    35.    Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 34 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

 на срок от одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 19.26 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Дача   заведомо   ложного        2.  Предоставление экспертом по 

 заключения       экспертом      по     аккредитации,          техническим 

 аккредитации,          техническим     экспертом  заведомо ложных и (или) 

 экспертом      при      подготовке     недостоверных            сведений, 

 экспертного    заключения,    акта     содержащихся      в     экспертном 

 выездной      экспертизы,     акта     заключении,      акте     выездной 

 экспертизы -                           экспертизы, акте экспертизы, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 
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 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3,     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 
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 частями   1   и  5  статьи  14.34,     частями   1   и  5  статьи  14.34, 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 14.43,  частью  3  статьи 14.43.1,     14.43,  частью  3  статьи 14.43.1, 

 статьей  14.46.1,  частью 5 статьи     статьей  14.46.1,  частью 5 статьи 

 14.46.2,  статьей  14.51, частью 2     14.46.2,  статьями  14.47,  14.48, 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью     14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 

 2  статьи  14.63,  статьями 15.3 -     14.62,   частью  2  статьи  14.63, 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьями  15.3  - 15.12, частью 11 

 частью  5.1  статьи 15.25, статьей     статьи  15.23.1, частью 5.1 статьи 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 ограничения    времени    работы),     15.26.2   (в   части   ограничения 

 частями 1 - 3 (об административных     времени работы), частями 1 - 3 (об 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     административных правонарушениях в 

 купли-продажи драгоценных металлов     сфере     скупки,    купли-продажи 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     драгоценных металлов и драгоценных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     камней, ювелирных изделий из них и 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 исключением       административных     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 кредитной  организацией),  статьей     совершенных              кредитной 

 15.42,   частью   2  статьи  16.1,     организацией),    статьей   15.42, 

 статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и     частью  2  статьи  16.1,  статьями 

 2.1  статьи  17.14, статьей 17.17,     17.1  -  17.13,  частями  2  и 2.1 

 частями  1.1  и  3  статьи  17.15,     статьи   17.14,   статьей   17.17, 

 частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8,     частями  1.1  и  3  статьи  17.15, 

 частями   2   и  3  статьи  18.10,     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 статьями  18.11 - 18.13, частями 2     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 и  3  статьи  18.19, статьей 19.1,     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3,     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16,     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 
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 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6,     8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6, 

 частью   2  статьи  8.12,  статьей     частью   2  статьи  8.12,  статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45,     8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьей   9.22,  частью  5  статьи 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     9.24,  статьями 10.3, 10.6, частью 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 (за  исключением  случаев фиксации     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 административного   правонарушения     (за  исключением  случаев фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами, имеющими функции фото- 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     средствами   фото-  и  киносъемки, 
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 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     статьями   13.13,   13.22,  13.29, 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     14.16,  статьей  14.19,  частью  1 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 

 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     статьями  14.32,  14.33,  частью 6 

 14.43,   частями   1  и  2  статьи     статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 

 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46,     14.43,   частями   1  и  2  статьи 

 частью  4 статьи 14.46.2, статьями     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 14.47  -  14.49,  частью  1 статьи     частью  4  статьи 14.46.2, статьей 

 14.54,   статьями   14.61,  15.14,     14.49,  частью  1  статьи   14.54, 

 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     статьями   14.61,  15.14,  частями 

 статьей  15.15.3,  частью 1 статьи     1  и  2  статьи  15.15.2,  статьей 

 15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи     15.15.3,  частью 1 статьи 15.15.4, 

 15.15.5,     статьями    15.15.12,     частями  1  и 1.1  статьи 15.15.5, 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     статьями    15.15.12,    15.15.13, 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     частями   1  и   2   статьи 15.19, 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     статьей  15.21,  частями  1 -  2.1 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи    15.22,  частями  1  - 10 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     2.7,  3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20, 23 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     и  35 статьи 19.5, статьей 19.7.3, 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 статьей  20.1,  частями  6.1  и  9     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  20.1,  частями  6.1  и  9 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     статьи    20.8,   статьей   20.10, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     частями   1   и  3  статьи  20.12, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1056 из 1665 

 

 настоящего                Кодекса,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 рассматриваются судьями в случаях,     настоящего                Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 

 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     статьей  11.15,  частью  1  статьи 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2, статьей 12.21.3,     статьей  12.21.2, статьей 12.21.3, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 частями  1  и  2  статьи  14.43.1,     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -   4   статьи  14.46.2,  статьями     -  4  статьи  14.46.2,  частью  10 

 14.47,  14.48,  частью  10  статьи     статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 19.5,  статьей  19.7.5,  частью  1     частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

 статьи  19.7.9,  частью  2  статьи     статьи   19.22   (за   исключением 

 19.22        (за       исключением     государственной        регистрации 

 государственной        регистрации     маломерных  судов,  используемых в 
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 маломерных  судов,  используемых в     некоммерческих  целях)  настоящего 

 некоммерческих  целях)  настоящего     Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьями   11.15,   11.23,  11.26,     статьями   11.15,   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2, статьей 12.21.3,     статьей  12.21.2, статьей 12.21.3, 

 частями 4 и 6 статьи 12.23, частью     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 2  статьи  12.25, статьей 12.31.1,     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -   4   статьи  14.46.2,  статьями     -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

 14.47, 14.48 настоящего Кодекса;       Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   на  морском  транспорте  -        2)   на  морском  транспорте  - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13,     11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13, 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 статьей   11.31,  частями  1  и  2     статьей   11.31,  частями  1  и  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 14.46.2,  статьями  14.47,  14.48,     14.46.2, частью 2 статьи 19.22 (за 

 частью    2   статьи   19.22   (за     исключением        государственной 

 исключением        государственной     регистрации    маломерных   судов, 

 регистрации    маломерных   судов,     используемых    в   некоммерческих 

 используемых    в   некоммерческих     целях)     настоящего     Кодекса, 

 целях)     настоящего     Кодекса,     капитаны   морских   портов  -  об 

 капитаны   морских   портов  -  об     административных  правонарушениях, 

 административных  правонарушениях,     предусмотренных           статьями 

 предусмотренных           статьями     11.6,11.7,  11.8  -  11.11, 11.13, 

 11.6,11.7,  11.8  -  11.11, 11.13,     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 статьей  11.31,  частью  2  статьи     19.22        (за       исключением 

 19.22        (за       исключением     государственной        регистрации 
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 государственной        регистрации     маломерных  судов,  используемых в 

 маломерных  судов,  используемых в     некоммерческих  целях)  настоящего 

 некоммерческих  целях)  настоящего     Кодекса; 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    на    внутреннем   водном        3)    на    внутреннем   водном 

 транспорте      -     руководитель     транспорте      -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью   1  статьи  6.24,  статьей     частью   1  статьи  6.24,  статьей 

 6.25,  статьей  7.7  (в  отношении     6.25,  статьей  7.7  (в  отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 8.22, 8.23,     сооружений),  статьями 8.22, 8.23, 

 статьями  9.2 и 10.10 (в отношении     статьями  9.2 и 10.10 (в отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.6, 11.7,     сооружений),  статьями 11.6, 11.7, 

 11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2     11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2 

 статьи   11.14,  частью  1  статьи     статьи   11.14,  частью  1  статьи 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.16,     11.14.3,  статьями  11.15,  11.16, 

 частью  5  статьи  11.17,  статьей     частью  5  статьи  11.17,  статьей 

 11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43,     11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 1     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 -   4   статьи  14.46.2,  статьями     -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

 14.47,  14.48  настоящего Кодекса,     Кодекса,     капитаны    бассейнов 

 капитаны    бассейнов   внутренних     внутренних водных путей Российской 

 водных  путей Российской Федерации     Федерации  -  об  административных 

 -        об       административных     правонарушениях,   предусмотренных 

 правонарушениях,   предусмотренных     статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4 
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 статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4     статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 

 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 -     11.11,   частью  1  статьи  11.13, 

 11.11,   частью  1  статьи  11.13,     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 статьей  11.31,  частью  2  статьи     19.22        (за       исключением 

 19.22        (за       исключением     государственной        регистрации 

 государственной        регистрации     маломерных  судов,  используемых в 

 маломерных  судов,  используемых в     некоммерческих  целях)  настоящего 

 некоммерческих  целях)  настоящего     Кодекса; 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      на      железнодорожном        4)      на      железнодорожном 

 транспорте   общего   и   необщего     транспорте   общего   и   необщего 

 пользования     -     руководитель     пользования     -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  1  статьи  6.24,  статьями     частью  1  статьи  6.24,  статьями 

 6.25, 11.1, частью 3 статьи 11.14,     6.25, 11.1, частью 3 статьи 11.14, 

 частью  1 статьи 11.14.3, статьями     частью  1 статьи 11.14.3, статьями 

 11.15, 11.16, 11.31, частями 1 и 2     11.15, 11.16, 11.31, частями 1 и 2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 14.46.2,   статьями  14.47,  14.48     14.46.2 настоящего Кодекса; 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьей 23.87. См. текст новой редакции 
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    Статья  23.87. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

 на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

 

    1.   Федеральный   орган   исполнительной  власти,  уполномоченный  на 

 реализацию    государственной    политики    в    сфере   теплоснабжения, 

 рассматривает  дела  об административных правонарушениях, предусмотренных 

 статьей 9.24 и частями 34 и 35 статьи 19.5 настоящего Кодекса. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе: 

    1)    руководитель    федерального   органа   исполнительной   власти, 

 уполномоченного   на   реализацию   государственной   политики   в  сфере 

 теплоснабжения, его заместители; 

    2)   руководители   структурных   подразделений   федерального  органа 

 исполнительной  власти,  уполномоченного  на  реализацию  государственной 

 политики в сфере теплоснабжения, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 95 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    95)       должностные      лица        95)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,   осуществляющего  функции     власти,   осуществляющего  функции 

 национального   органа  Российской     национального       органа      по 

 Федерации  по  аккредитации,  - об     аккредитации,         -         об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  14.47,     предусмотренных   статьями  14.47, 

 14.48,   14.59,  14.60,  частью  1     14.48,   14.59,  14.60,  частью  1 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьями   19.6,  19.7,  частью  2     статьями   19.6,  19.7,  частью  2 

 статьи 19.26 настоящего Кодекса;       статьи 19.26 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о     естественных     монополиях,     о     естественных     монополиях, 

 законодательства     о    рекламе,     законодательства     о    рекламе, 

 законодательства   об  акционерных     законодательства   об  акционерных 

 обществах,  о рынке ценных бумаг и     обществах,  о рынке ценных бумаг и 

 об      инвестиционных     фондах,     об      инвестиционных     фондах, 

 страхового       законодательства,     страхового       законодательства, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 
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 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии         коррупции,     противодействии         коррупции, 

 трудового        законодательства,     трудового        законодательства, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства  о  наркотических     законодательства  о  наркотических 

 средствах,  психотропных веществах     средствах,  психотропных веществах 

 и      об      их     прекурсорах,     и      об      их     прекурсорах, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   в   части,     культуре   и   спорте   в   части, 

 касающейся  предотвращения допинга     касающейся  предотвращения допинга 

 в спорте и борьбы с ним, нарушения     в спорте и борьбы с ним, нарушения 

 требований       к      положениям     требований       к      положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании  в части, касающейся     регулировании,  об  аккредитации в 

 деятельности       органов      по     национальной системе аккредитации, 

 сертификации    и    испытательных     об   организации  и  о  проведении 

 лабораторий      (центров),     об     азартных  игр,  об охране здоровья 

 организации    и    о   проведении     граждан,   об  авторском  праве  и 

 азартных  игр,  об охране здоровья     смежных правах, о товарных знаках, 

 граждан,   об  авторском  праве  и     знаках        обслуживания       и 

 смежных правах, о товарных знаках,     наименованиях  мест  происхождения 

 знаках        обслуживания       и     товаров,   в   области  бюджетного 

 наименованиях  мест  происхождения     законодательства        Российской 

 товаров,   в   области  бюджетного     Федерации  и  нормативных правовых 

 законодательства        Российской     актов,    регулирующих   бюджетные 

 Федерации  и  нормативных правовых     правоотношения, законодательства в 

 актов,    регулирующих   бюджетные     области    налогов    и    сборов, 

 правоотношения, законодательства в     санитарно-эпидемиологического 

 области    налогов    и    сборов,     благополучия            населения, 

 санитарно-эпидемиологического          ветеринарии,  карантина  растений, 

 благополучия            населения,     общественной       нравственности, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     таможенного    дела,   экспортного 

 общественной       нравственности,     контроля,         государственного 

 таможенного    дела,   экспортного     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 контроля,         государственного     товары    (услуги),   об   основах 
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 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования  тарифов организаций 

 товары    (услуги),   об   основах     коммунального комплекса, в области 

 регулирования  тарифов организаций     охраны    окружающей    среды    и 

 коммунального комплекса, в области     природопользования, производства и 

 охраны    окружающей    среды    и     оборота      этилового     спирта, 

 природопользования, производства и     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 оборота      этилового     спирта,     продукции,  пожарной безопасности, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     промышленной    безопасности,    о 

 продукции,  пожарной безопасности,     безопасности      гидротехнических 

 промышленной    безопасности,    о     сооружений,        в       области 

 безопасности      гидротехнических     использования  атомной энергии, об 

 сооружений,        в       области     электроэнергетике,               о 

 использования  атомной энергии, об     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 электроэнергетике,               о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     градостроительной  деятельности, в 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     области  дорожного  движения  и на 

 градостроительной  деятельности, в     транспорте,      несостоятельности 

 области  дорожного  движения  и на     (банкротства),    законодательства 

 транспорте,      несостоятельности     Российской   Федерации   в   сфере 

 (банкротства),    законодательства     государственного        оборонного 

 Российской   Федерации   в   сфере     заказа,  о  контрактной  системе в 

 государственного        оборонного     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 заказа,  о  контрактной  системе в     услуг        для       обеспечения 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     государственных   и  муниципальных 

 услуг        для       обеспечения     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 государственных   и  муниципальных     работ,   услуг  отдельными  видами 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     юридических    лиц,    об   охране 

 работ,   услуг  отдельными  видами     объектов    культурного   наследия 

 юридических    лиц,    об   охране     (памятников  истории  и  культуры) 

 объектов    культурного   наследия     народов  Российской  Федерации,  о 

 (памятников  истории  и  культуры)     государственной        регистрации 

 народов  Российской  Федерации,  о     юридических  лиц  и индивидуальных 

 государственной        регистрации     предпринимателей,   о   применении 

 юридических  лиц  и индивидуальных     контрольно-кассовой   техники,   а 

 предпринимателей,   о   применении     также        после       выявления 

 контрольно-кассовой   техники,   а     административного   правонарушения 

 также        после       выявления     против порядка управления (в части 

 административного   правонарушения     непредоставления   или   неполного 

 против порядка управления (в части     предоставления      демонстратором 

 непредоставления   или   неполного     фильма,   осуществляющим   платный 

 предоставления      демонстратором     показ     фильма    в    кинозале, 

 фильма,   осуществляющим   платный     информации  в  единую  федеральную 

 показ     фильма    в    кинозале,     автоматизированную  информационную 

 информации  в  единую  федеральную     систему сведений о показах фильмов 

 автоматизированную  информационную     в  кинозалах  либо  предоставления 

 систему сведений о показах фильмов     заведомо             недостоверной 

 в  кинозалах  либо  предоставления     информации),   в   области  охраны 

 заведомо             недостоверной     собственности       (в       части 

 информации),   в   области  охраны     административных   правонарушений, 

 собственности       (в       части     предусмотренных     статьей    7.5 

 административных   правонарушений,     настоящего Кодекса) осуществляются 

 предусмотренных     статьей    7.5     экспертиза или иные процессуальные 

 настоящего Кодекса) осуществляются     действия,  требующие  значительных 

 экспертиза или иные процессуальные     временных   затрат,   а   также  в 

 действия,  требующие  значительных     случаях                 совершения 

 временных   затрат,   а   также  в     административных   правонарушений, 

 случаях                 совершения     предусмотренных   статьями  6.1.1, 
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 административных   правонарушений,     7.27      настоящего      Кодекса, 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     проводится        административное 

 7.27      настоящего      Кодекса,     расследование. 

 проводится        административное 

 расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.06.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.06.2018 

N 154-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 12.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Невыполнение    законного        2.    Невыполнение    законного 

 требования  сотрудника полиции или     требования   сотрудника   полиции, 

 должностного   лица   федерального     должностного    лица   таможенного 

 органа    исполнительной   власти,     органа   или   должностного   лица 

 осуществляющего     функции     по     федерального органа исполнительной 

 контролю   и   надзору   в   сфере     власти, осуществляющего функции по 

 транспорта,      об      остановке     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспортного средства -               транспорта,      об      остановке 

                                        транспортного средства - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,   11.14,   11.15,  частью  1     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи     11.15.1     (в    части     статьи     11.15.1     (в    части 

 неисполнения гражданами требований     неисполнения гражданами требований 

 по     соблюдению     транспортной     по     соблюдению     транспортной 

 безопасности),   частями   1  и  2     безопасности),   частями   1  и  2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 
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 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями 1 и 3 статьи 12.7, частями 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     2   -  6  и  частью  7  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     видеозаписи)  статьи 12.9, частями 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5 

 (в         случае         фиксации     (в         случае         фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22, 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 административного   правонарушения     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 работающими    в    автоматическом     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 режиме  специальными  техническими     исключением    легковых    такси), 

 средствами, имеющими функции фото-     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     части         привлечения        к 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     административной   ответственности 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     за     распространение    табачной 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     продукции   или  табачных  изделий 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     среди  населения  бесплатно, в том 

 исключением    легковых    такси),     числе  в  виде подарков), частью 2 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 части         привлечения        к     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 административной   ответственности     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 за     распространение    табачной     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 продукции   или  табачных  изделий     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 среди  населения  бесплатно, в том     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 числе  в  виде подарков), частью 2     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     регистрации   автомототранспортных 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     средств    с    рабочим    объемом 
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 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     двигателя     более     пятидесяти 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     кубических   сантиметров,  имеющих 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     максимальную        конструктивную 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     скорость      более     пятидесяти 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     километров  в  час,  и  прицепов к 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     ним,  предназначенных для движения 

 регистрации   автомототранспортных     по  автомобильным  дорогам  общего 

 средств    с    рабочим    объемом     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 двигателя     более     пятидесяти     19.24,   статьями   19.27,   20.1, 

 кубических   сантиметров,  имеющих     20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20, 

 максимальную        конструктивную     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 скорость      более     пятидесяти     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 километров  в  час,  и  прицепов к     Кодекса. 

 ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования), частями 1 и 2 статьи 

 19.24,   статьями   19.27,   20.1, 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20, 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   начальник  государственной        5)   начальник  государственной 

 инспекции  безопасности  дорожного     инспекции  безопасности  дорожного 

 движения,     его     заместитель,     движения,     его     заместитель, 

 начальник                   центра     начальник                   центра 

 автоматизированной        фиксации     автоматизированной        фиксации 

 административных  правонарушений в     административных  правонарушений в 

 области     дорожного     движения     области     дорожного     движения 

 государственной          инспекции     государственной          инспекции 

 безопасности  дорожного  движения,     безопасности  дорожного  движения, 

 его  заместитель,  командир  полка     его  заместитель,  командир  полка 

 (батальона,                  роты)     (батальона,                  роты) 

 дорожно-патрульной   службы,   его     дорожно-патрульной   службы,   его 

 заместитель  - об административных     заместитель  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1,     статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1, 

 частями 1 - 3 статьи 12.2, частями     частями 1 - 3 статьи 12.2, частями 

 1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3     1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3 

 статьи    12.4   (за   исключением     статьи    12.4   (за   исключением 

 случаев    незаконного   нанесения     случаев    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси),  частями 1, 2 и 3.1 статьи     такси),  частями 1, 2 и 3.1 статьи 

 12.5,  статьей 12.6, частями 1 и 3     12.5,  статьей 12.6, частями 1 и 3 

 статьи  12.7,  частями  2  -  6  и     статьи  12.7,  частями  2  -  6  и 

 частью   7   (в   случае  фиксации     частью   7   (в   случае  фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и  киносъемки, видеозаписи) статьи     и  киносъемки, видеозаписи) статьи 

 12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10,     12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10, 

 статьями  12.11 - 12.14, частями 1     статьями  12.11 - 12.14, частями 1 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=301058&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=294949&date=08.01.2023&dst=7678&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=301165&date=08.01.2023&dst=7678&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1067 из 1665 

 

 -  4,  частью 5 (в случае фиксации     -  4,  частью 5 (в случае фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     статьями  12.17  - 12.21.2, 12.22, 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 административного   правонарушения     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 работающими    в    автоматическом     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 режиме  специальными  техническими     исключением    легковых    такси), 

 средствами, имеющими функции фото-     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     регистрации   автомототранспортных 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     средств    с    рабочим    объемом 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     двигателя     более     пятидесяти 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     кубических   сантиметров,  имеющих 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     максимальную        конструктивную 

 исключением    легковых    такси),     скорость      более     пятидесяти 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     километров  в  час,  и  прицепов к 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     ним,  предназначенных для движения 

 регистрации   автомототранспортных     по  автомобильным  дорогам  общего 

 средств    с    рабочим    объемом     пользования) настоящего Кодекса; 

 двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Таможенный       орган        1.       Таможенный       орган 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  11.27 (в     предусмотренных  статьей  11.27 (в 

 части  осуществления международных     части  осуществления международных 

 автомобильных  перевозок  грузов),     автомобильных  перевозок  грузов), 
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 статьей     11.29     (в     части     статьей     11.29     (в     части 

 осуществления        международных     осуществления        международных 

 автомобильных  перевозок  грузов),     автомобильных  перевозок  грузов), 

 частями  1  -  6 статьи 12.21.1 (в     частями  1  -  6 статьи 12.21.1 (в 

 части  осуществления международных     части  осуществления международных 

 автомобильных     перевозок,    за     автомобильных     перевозок,    за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2   (в  части  осуществления     12.21.2   (в  части  осуществления 

 международных        автомобильных     международных        автомобильных 

 перевозок   опасных   грузов   без     перевозок   опасных   грузов   без 

 специального  разрешения), частями     специального разрешения), частью 2 

 1 и 3 статьи 16.1, статьями 16.2 -     статьи 12.25, частями 1 и 3 статьи 

 16.24, 19.7.13 настоящего Кодекса.     16.1,   статьями   16.2  -  16.24, 

                                        19.7.13 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 23.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)    иные   должностные   лица        5)    иные   должностные   лица 

 таможенных органов, уполномоченные     таможенных органов, уполномоченные 

 на      проведение     таможенного     на      проведение     таможенного 

 контроля,   осуществление   других     контроля,   осуществление   других 

 видов  государственного  контроля,     видов  государственного  контроля, 

 выявление       и       пресечение     выявление       и       пресечение 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 осуществление    производства   по     осуществление    производства   по 

 делам      об     административных     делам      об     административных 

 правонарушениях,        -       об     правонарушениях,        -       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 16.1,  статьями  16.3, 16.5, 16.6,     12.25,   частью   3  статьи  16.1, 

 16.8,   16.10,   16.11,  частью  4     статьями  16.3,  16.5, 16.6, 16.8, 

 статьи  16.12,  статьями  16.13  -     16.10,   16.11,  частью  4  статьи 

 16.15,   частью  1  статьи  16.18,     16.12,  статьями  16.13  -  16.15, 

 частью  3  статьи 16.19 настоящего     частью  1  статьи  16.18, частью 3 

 Кодекса,  совершенных  физическими     статьи  16.19  настоящего Кодекса, 

 лицами,  в случае, предусмотренном     совершенных  физическими лицами, в 

 частью  1  статьи  28.6 настоящего     случае,  предусмотренном  частью 1 

 Кодекса.                               статьи 28.6 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     статьей  11.15,  частью  1  статьи 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     статьей  12.21.2, статьей 12.21.3, 

 (в  части, касающейся транспортных     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 средств, принадлежащих иностранным     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 перевозчикам,        собственникам     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 (владельцам)  транспортных средств     частями  1  и  2  статьи  14.43.1, 

 (за  исключением  случаев фиксации     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 административного   правонарушения     -   4   статьи  14.46.2,  статьями 

 работающими    в    автоматическом     14.47,  14.48,  частью  10  статьи 

 режиме  специальными  техническими     19.5,  статьей  19.7.5,  частью  1 

 средствами, имеющими функции фото-     статьи  19.7.9,  частью  2  статьи 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     19.22        (за       исключением 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     государственной        регистрации 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     маломерных  судов,  используемых в 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     некоммерческих  целях)  настоящего 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     Кодекса. 

 статьи 14.43, частями 1 и 2 статьи 

 14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 частями  1  -  4  статьи  14.46.2, 

 статьями  14.47,  14.48, частью 10 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

 статьи   19.22   (за   исключением 

 государственной        регистрации 

 маломерных  судов,  используемых в 

 некоммерческих  целях)  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьями   11.15,   11.23,  11.26,     статьями   11.15,   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     статьей  12.21.2, статьей 12.21.3, 

 (в  части, касающейся транспортных     частями 4 и 6 статьи 12.23, частью 

 средств, принадлежащих иностранным     2  статьи  12.25, статьей 12.31.1, 

 перевозчикам,        собственникам     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 (владельцам)  транспортных средств     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 (за  исключением  случаев фиксации     -   4   статьи  14.46.2,  статьями 

 административного   правонарушения     14.47, 14.48 настоящего Кодекса; 

 работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25, 
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 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 14.46.2,   статьями  14.47,  14.48 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.04.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.04.2018 

N 62-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 12.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.        Употребление        Примечание.        Употребление 

 веществ,   вызывающих  алкогольное     веществ,   вызывающих  алкогольное 

 или  наркотическое опьянение, либо     или  наркотическое опьянение, либо 

 психотропных  или  иных вызывающих     психотропных  или  иных вызывающих 

 опьянение   веществ   запрещается.     опьянение   веществ   запрещается. 

 Административная  ответственность,     Административная  ответственность, 

 предусмотренная  настоящей статьей     предусмотренная  настоящей статьей 

 и частью 3 статьи 12.27 настоящего     и частью 3 статьи 12.27 настоящего 

 Кодекса,    наступает   в   случае     Кодекса,    наступает   в   случае 

 установленного  факта употребления     установленного  факта употребления 

 вызывающих  алкогольное  опьянение     вызывающих  алкогольное  опьянение 

 веществ,    который   определяется     веществ,    который   определяется 

 наличием   абсолютного   этилового     наличием   абсолютного   этилового 

 спирта в концентрации, превышающей     спирта в концентрации, превышающей 

 возможную   суммарную  погрешность     возможную   суммарную  погрешность 

 измерений,     а    именно    0,16     измерений,     а    именно    0,16 

 миллиграмма     на    один    литр     миллиграмма     на    один    литр 

 выдыхаемого  воздуха, или в случае     выдыхаемого  воздуха, или наличием 

 наличия  наркотических средств или     абсолютного   этилового  спирта  в 

 психотропных  веществ  в организме     концентрации 0,3 и более грамма на 

 человека.                              один  литр  крови,  либо  в случае 

                                        наличия  наркотических средств или 

                                        психотропных  веществ  в организме 

                                        человека. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

14.11.2017 N 318-ФЗ, N 325-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 
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    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать лицо, постоянно, временно 

 или в соответствии со специальными     или в соответствии со специальными 

 полномочиями        осуществляющее     полномочиями        осуществляющее 

 функции  представителя  власти, то     функции  представителя  власти, то 

 есть  наделенное  в  установленном     есть  наделенное  в  установленном 

 законом  порядке распорядительными     законом  порядке распорядительными 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 находящихся       в      служебной     находящихся       в      служебной 

 зависимости от него, а равно лицо,     зависимости от него, а равно лицо, 

 выполняющее                            выполняющее 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции в государственных органах,     функции в государственных органах, 

 органах  местного  самоуправления,     органах  местного  самоуправления, 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 организациях,     а     также    в     организациях,     а     также    в 

 Вооруженных    Силах    Российской     Вооруженных    Силах    Российской 

 Федерации,    других   войсках   и     Федерации,    других   войсках   и 

 воинских  формированиях Российской     воинских  формированиях Российской 

 Федерации.             Совершившие     Федерации.             Совершившие 

 административные  правонарушения в     административные  правонарушения в 

 связи         с        выполнением     связи         с        выполнением 

 организационно-распорядительных        организационно-распорядительных 

 или  административно-хозяйственных     или  административно-хозяйственных 

 функций   руководители   и  другие     функций   руководители   и  другие 

 работники     иных    организаций,     работники     иных    организаций, 

 арбитражные  управляющие,  а также     арбитражные  управляющие,  а также 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,     статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 

 15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1,     15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1, 

 15.26.1,  15.26.2,  15.29 - 15.31,     15.25,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 - 

 15.37,   15.38,  частью  9  статьи     15.31,   15.37,  15.38,  частью  9 

 19.5,   статьями  19.7.3,  19.7.12     статьи   19.5,   статьями  19.7.3, 

 настоящего  Кодекса, члены советов     19.7.12  настоящего Кодекса, члены 

 директоров         (наблюдательных     советов директоров (наблюдательных 

 советов),            коллегиальных     советов),            коллегиальных 

 исполнительных органов (правлений,     исполнительных органов (правлений, 

 дирекций),    счетных    комиссий,     дирекций),    счетных    комиссий, 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     ревизионных  комиссий  (ревизоры), 

 ликвидационных            комиссий     ликвидационных            комиссий 

 юридических   лиц  и  руководители     юридических   лиц  и  руководители 
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 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих 

 полномочия             единоличных     полномочия             единоличных 

 исполнительных    органов   других     исполнительных    органов   других 

 организаций,    физические   лица,     организаций,    физические   лица, 

 являющиеся            учредителями     являющиеся            учредителями 

 (участниками)   юридических   лиц,     (участниками)   юридических   лиц, 

 руководители          организаций,     руководители          организаций, 

 осуществляющих          полномочия     осуществляющих          полномочия 

 единоличных исполнительных органов     единоличных исполнительных органов 

 организаций,            являющихся     организаций,            являющихся 

 учредителями    юридических   лиц,     учредителями    юридических   лиц, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 

 члена  комиссии  по  осуществлению     члена  комиссии  по  осуществлению 

 закупок  товаров, работ, услуг для     закупок  товаров, работ, услуг для 

 обеспечения    государственных   и     обеспечения    государственных   и 

 муниципальных   нужд,  контрактные     муниципальных   нужд,  контрактные 

 управляющие,  работник контрактной     управляющие,  работник контрактной 

 службы,                совершившие     службы,                совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     предусмотренные  статьями  7.29  - 

 7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1     7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 настоящего      Кодекса,     несут     настоящего      Кодекса,     несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные   лица.   Лица,     как    должностные   лица.   Лица, 

 осуществляющие      функции     по     осуществляющие      функции     по 

 организации     и    осуществлению     организации     и    осуществлению 

 закупок     в    соответствии    с     закупок     в    соответствии    с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических лиц, в том числе члены     юридических лиц, в том числе члены 

 комиссии по осуществлению закупок,     комиссии по осуществлению закупок, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 Кодекса,   несут  административную     Кодекса,   несут  административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 

 члена   лицензионной   комиссии  и     члена   лицензионной   комиссии  и 

 совершившие       административное     совершившие       административное 

 правонарушение,    предусмотренное     правонарушение,    предусмотренное 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без образования юридического лица,     без образования юридического лица, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,              несут     правонарушения,              несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные    лица,   если     как    должностные    лица,   если 

 настоящим  Кодексом не установлено     настоящим  Кодексом не установлено 

 иное. Лица, осуществляющие функции     иное. Лица, осуществляющие функции 
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 по    организации   и   проведению     по    организации   и   проведению 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 члены     конкурсной     комиссии,     члены     конкурсной     комиссии, 

 аукционной  комиссии,  совершившие     аукционной  комиссии,  совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     предусмотренные   статьей   7.32.4 

 настоящего      Кодекса,     несут     настоящего      Кодекса,     несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как    должностные   лица.   Лица,     как    должностные   лица.   Лица, 

 осуществляющие    деятельность   в     осуществляющие    деятельность   в 

 области   оценки  пожарного  риска     области   оценки  пожарного  риска 

 (аудита   пожарной  безопасности),     (аудита   пожарной  безопасности), 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 нарушения,  предусмотренные частью     нарушения,  предусмотренные частью 

 9  статьи 20.4 настоящего Кодекса,     9  статьи 20.4 настоящего Кодекса, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица.                                  лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 3.5 
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    2)    сумме    неуплаченных   и        2)    сумме    неуплаченных   и 

 подлежащих    уплате   на   момент     подлежащих    уплате   на   момент 

 окончания      или      пресечения     окончания      или      пресечения 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 налогов,   сборов  или  таможенных     налогов,   сборов  или  таможенных 

 пошлин,   либо   сумме  незаконной     пошлин,   либо   сумме  незаконной 

 валютной   операции,   либо  сумме     валютной   операции,   либо  сумме 

 денежных средств, не зачисленных в     денежных средств, не зачисленных в 

 установленный   срок  на  счета  в     установленный   срок  на  счета  в 

 уполномоченных  банках, либо сумме     уполномоченных  банках, либо сумме 

 денежных  средств, кратной размеру     денежных  средств, кратной размеру 

 ставки            рефинансирования     ключевой ставки Центрального банка 

 Центрального    банка   Российской     Российской   Федерации   от  суммы 

 Федерации    от   суммы   денежных     денежных  средств,  зачисленных на 

 средств,  зачисленных  на  счета в     счета  в  уполномоченных  банках с 

 уполномоченных банках с нарушением     нарушением  установленного  срока, 

 установленного  срока,  либо сумме     либо  сумме  денежных  средств, не 

 денежных  средств, не возвращенных     возвращенных  в установленный срок 

 в  установленный срок в Российскую     в Российскую Федерацию, либо сумме 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     денежных средств, стоимости ценных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     бумаг,    иного    имущества   или 

 иного   имущества   или  стоимости     стоимости   услуг   имущественного 

 услуг   имущественного  характера,     характера,   незаконно  переданных 

 незаконно переданных или оказанных     или     оказанных     от     имени 

 от  имени  юридического лица, либо     юридического   лица,   либо  сумме 

 сумме                неуплаченного     неуплаченного    административного 

 административного   штрафа,   либо     штрафа,  либо  сумме  расчета  без 

 сумме   расчета   без   применения     применения     контрольно-кассовой 

 контрольно-кассовой техники;           техники; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 
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    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной       размеру       ставки     кратной  размеру  ключевой  ставки 

 рефинансирования      Центрального     Центрального    банка   Российской 

 банка   Российской   Федерации  от     Федерации    от   суммы   денежных 

 суммы       денежных      средств,     средств,  зачисленных  на  счета в 

 зачисленных     на     счета     в     уполномоченных банках с нарушением 

 уполномоченных банках с нарушением     установленного  срока,  либо суммы 

 установленного  срока,  либо суммы     денежных  средств, не возвращенных 

 денежных  средств, не возвращенных     в  установленный срок в Российскую 

 в  установленный срок в Российскую     Федерацию,   либо  сумме  денежных 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     средств,  стоимости  ценных бумаг, 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     иного   имущества   или  стоимости 

 иного   имущества   или  стоимости     услуг   имущественного  характера, 

 услуг   имущественного  характера,     незаконно переданных или оказанных 

 незаконно переданных или оказанных     от  имени  юридического лица, либо 

 от  имени  юридического лица, либо     суммы   средств,   полученных   из 

 суммы   средств,   полученных   из     бюджета      бюджетной     системы 

 бюджета      бюджетной     системы     Российской              Федерации, 

 Российской              Федерации,     использованных   не   по  целевому 

 использованных   не   по  целевому     назначению,  либо суммы бюджетного 

 назначению,  либо суммы бюджетного     кредита,    не   перечисленной   в 

 кредита,    не   перечисленной   в     установленный    срок   на   счета 

 установленный    срок   на   счета     бюджетов     бюджетной     системы 

 бюджетов     бюджетной     системы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     платы   за  пользование  бюджетным 

 платы   за  пользование  бюджетным     кредитом,   не   перечисленной   в 

 кредитом,   не   перечисленной   в     установленный    срок   на   счета 

 установленный    срок   на   счета     бюджетов     бюджетной     системы 

 бюджетов     бюджетной     системы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     полученного   бюджетного  кредита, 

 полученного   бюджетного  кредита,     либо  суммы  полученной  бюджетной 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     инвестиции,  либо суммы полученной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     субсидии,   либо   суммы  средств, 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     подлежащих   зачислению  на  счета 

 подлежащих   зачислению  на  счета     бюджетов     бюджетной     системы 

 бюджетов     бюджетной     системы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     средств   незаконно  произведенных 

 средств   незаконно  произведенных     операций, либо незадекларированной 

 операций, либо незадекларированной     суммы  наличных денежных средств и 

 суммы  наличных денежных средств и     (или)      стоимости      денежных 

 (или)      стоимости      денежных     инструментов,  либо  суммы расчета 

 инструментов,  либо  суммы расчета     без применения контрольно-кассовой 

 без применения контрольно-кассовой     техники,    не   может   превышать 

 техники,    не   может   превышать     трехкратный    размер    стоимости 
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 трехкратный    размер    стоимости     предмета         административного 

 предмета         административного     правонарушения                либо 

 правонарушения                либо     соответствующей      суммы     или 

 соответствующей      суммы     или     стоимости,        в       случаях, 

 стоимости,        в       случаях,     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     может превышать пятикратный размер 

 может превышать пятикратный размер     стоимости похищенного имущества, в 

 стоимости похищенного имущества, в     случае,  предусмотренном  частью 2 

 случае,  предусмотренном  частью 2     статьи  14.10  настоящего Кодекса, 

 статьи  14.10  настоящего Кодекса,     не   может  превышать  пятикратный 

 не   может  превышать  пятикратный     размер      стоимости     предмета 

 размер      стоимости     предмета     административного  правонарушения, 

 административного  правонарушения,     в     случаях,     предусмотренных 

 в     случаях,     предусмотренных     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     семьсот     тысяч    рублей    для 

 семьсот     тысяч    рублей    для     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     предусмотренном    статьей   19.28 

 предусмотренном    статьей   19.28     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     размер   суммы  денежных  средств, 

 размер   суммы  денежных  средств,     стоимости   ценных   бумаг,  иного 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     имущества,   услуг  имущественного 

 имущества,   услуг  имущественного     характера,    иных   имущественных 

 характера,    иных   имущественных     прав,   незаконно  переданных  или 

 прав,   незаконно  переданных  или     оказанных   либо   обещанных   или 

 оказанных   либо   обещанных   или     предложенных от имени юридического 

 предложенных от имени юридического     лица. 

 лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан,    должностных    лиц   и     граждан,    лиц,    осуществляющих 

 юридических  лиц в размере от трех     предпринимательскую   деятельность 

 четвертых  до одного размера суммы     без образования юридического лица, 

 незаконной валютной операции.          и  юридических  лиц  в  размере от 

                                        трех  четвертых  до одного размера 

                                        суммы      незаконной     валютной 

                                        операции;  на должностных лиц - от 

                                        двадцати  тысяч  до тридцати тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного  штрафа  на лиц, 

 должностных  лиц и юридических лиц     осуществляющих предпринимательскую 

 в   размере  одной  стопятидесятой     деятельность    без    образования 

 ставки            рефинансирования     юридического  лица,  и юридических 
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 Центрального    банка   Российской     лиц в размере одной стопятидесятой 

 Федерации    от   суммы   денежных     ключевой ставки Центрального банка 

 средств,  зачисленных  на  счета в     Российской   Федерации   от  суммы 

 уполномоченных банках с нарушением     денежных  средств,  зачисленных на 

 установленного  срока,  за  каждый     счета  в  уполномоченных  банках с 

 день  просрочки  зачисления  таких     нарушением  установленного  срока, 

 денежных средств и (или) в размере     за     каждый    день    просрочки 

 от   трех   четвертых   до  одного     зачисления  таких денежных средств 

 размера суммы денежных средств, не     и   (или)   в   размере   от  трех 

 зачисленных     на     счета     в     четвертых  до одного размера суммы 

 уполномоченных банках.                 денежных  средств,  не зачисленных 

                                        на  счета в уполномоченных банках; 

                                        на  должностных  лиц - от двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4.1 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного  штрафа  на лиц, 

 должностных   лиц   в  размере  от     осуществляющих предпринимательскую 

 четырех   тысяч   до   пяти  тысяч     деятельность    без    образования 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     юридического  лица,  и юридических 

 сорока  тысяч  до пятидесяти тысяч     лиц  в  размере от сорока тысяч до 

 рублей.                                пятидесяти    тысяч   рублей;   на 

                                        должностных   лиц  -  от  двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного  штрафа  на лиц, 

 должностных  лиц и юридических лиц     осуществляющих предпринимательскую 

 в   размере  одной  стопятидесятой     деятельность    без    образования 

 ставки            рефинансирования     юридического  лица,  и юридических 

 Центрального    банка   Российской     лиц в размере одной стопятидесятой 

 Федерации    от   суммы   денежных     ключевой ставки Центрального банка 

 средств, возвращенных в Российскую     Российской   Федерации   от  суммы 

 Федерацию       с       нарушением     денежных  средств,  возвращенных в 

 установленного  срока,  за  каждый     Российскую  Федерацию с нарушением 

 день    просрочки    возврата    в     установленного  срока,  за  каждый 

 Российскую     Федерацию     таких     день    просрочки    возврата    в 

 денежных средств и (или) в размере     Российскую     Федерацию     таких 

 от   трех   четвертых   до  одного     денежных средств и (или) в размере 

 размера суммы денежных средств, не     от   трех   четвертых   до  одного 

 возвращенных      в     Российскую     размера суммы денежных средств, не 

 Федерацию.                             возвращенных      в     Российскую 

                                        Федерацию; на должностных лиц - от 

                                        двадцати  тысяч  до тридцати тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частью 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.   Совершение   административных  правонарушений,  предусмотренных 
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 частями  1,  4,  4.1  и  5  настоящей  статьи,  должностным  лицом, ранее 

 подвергнутым  административному наказанию за аналогичное административное 

 правонарушение, - 

    влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание 1 к статье 15.25 - исключено. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 5 к статье 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Расчет   административного        5.   Расчет   административного 

 штрафа     за     административные     штрафа     за     административные 

 правонарушения,   административная     правонарушения,   административная 

 ответственность     за     которые     ответственность     за     которые 

 установлена   частью  4  настоящей     установлена   частью  4  настоящей 

 статьи,  при зачислении на счета в     статьи,  при зачислении на счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного               срока     установленного               срока 

 осуществляется  исходя  из размера     осуществляется  исходя  из размера 

 ставки            рефинансирования     ключевой ставки Центрального банка 

 Центрального    банка   Российской     Российской              Федерации, 

 Федерации,  действовавшей в период     действовавшей в период просрочки. 

 просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 6 к статье 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Расчет   административного        6.   Расчет   административного 

 штрафа     за     административные     штрафа     за     административные 

 правонарушения,   административная     правонарушения,   административная 

 ответственность     за     которые     ответственность     за     которые 

 установлена   частью  5  настоящей     установлена   частью  5  настоящей 

 статьи,  при возврате в Российскую     статьи,  при возврате в Российскую 

 Федерацию соответствующих денежных     Федерацию соответствующих денежных 

 средств        с        нарушением     средств        с        нарушением 

 установленного               срока     установленного               срока 

 осуществляется  исходя  из размера     осуществляется  исходя  из размера 

 ставки            рефинансирования     ключевой ставки Центрального банка 

 Центрального    банка   Российской     Российской              Федерации, 

 Федерации,  действовавшей в период     действовавшей в период просрочки. 

 просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 15 статьей 15.42. См. текст новой редакции 

 

    Статья  15.42.  Нарушение  аккредитованной  организацией по управлению 

 правами  на  коллективной основе требований законодательства об авторском 

 праве  и  смежных  правах,  касающихся  раскрытия  годовой  бухгалтерской 

 (финансовой) отчетности 

 

    1.  Нераскрытие  аккредитованной организацией по управлению правами на 

 коллективной  основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе 

 с  аудиторским  заключением  о ней в порядке и (или) сроки, установленные 

 законодательством об авторском праве и смежных правах, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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    2.  Нераскрытие  аккредитованной организацией по управлению правами на 

 коллективной  основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, 

 созданного  такой  организацией,  и  созданных  ею  дочерних  организаций 

 вместе  с  аудиторским  заключением  о  ней  в  порядке  и  (или)  сроки, 

 установленные законодательством об авторском праве и смежных правах, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 
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 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     статьями  14.25.1, 14.27, частью 2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 частью  5  статьи 14.46.2, статьей     частью  5  статьи 14.46.2, статьей 

 14.51,   частью  2  статьи  14.54,     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 частью  3  статьи  14.55, статьями     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60,     14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 

 14.62,   частью  2  статьи  14.63,     14.62,   частью  2  статьи  14.63, 

 статьями  15.3  - 15.12, частью 11     статьями  15.3  - 15.12, частью 11 

 статьи   15.23.1,  статьей  15.26,     статьи  15.23.1, частью 5.1 статьи 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     15.25,  статьей  15.26,  частью  1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1081 из 1665 

 

 ограничения    времени    работы),     15.26.2   (в   части   ограничения 

 частями 1 - 3 (об административных     времени работы), частями 1 - 3 (об 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     административных правонарушениях в 

 купли-продажи драгоценных металлов     сфере     скупки,    купли-продажи 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     драгоценных металлов и драгоценных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     камней, ювелирных изделий из них и 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 исключением       административных     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 кредитной  организацией), частью 2     совершенных              кредитной 

 статьи   16.1,   статьями  17.1  -     организацией),    статьей   15.42, 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     частью  2  статьи  16.1,  статьями 

 17.14,  статьей 17.17, частями 1.1     17.1  -  17.13,  частями  2  и 2.1 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1     статьи   17.14,   статьей   17.17, 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     частями  1.1  и  3  статьи  17.15, 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     частями  1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьями  18.11 - 18.13, частями 2 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     и  3  статьи  18.19, статьей 19.1, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями 1 и 3 статьи 19.4, статьей 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     19.4.1,  частями  1, 7.3, 12 - 16, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18, 19, 20.1, 24 - 32 статьи 19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.60 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 
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 уполномоченный в области валютного     уполномоченный в области валютного 

 контроля,  рассматривает  дела  об     контроля,  рассматривает  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   15.25     предусмотренных частями 1 - 2.1, 4 

 настоящего Кодекса.                    -   5  и  6  -  6.5  статьи  15.25 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 107. См. текст новой редакции 

 

    107)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 осуществляющего  функции по контролю и надзору в сфере авторского права и 

 смежных  прав,  -  об  административных  правонарушениях, предусмотренных 

 статьей 15.42 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.04.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

23.04.2018 N 92-ФЗ, N 97-ФЗ, N 103-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 12.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Невыполнение    законного        3.    Невыполнение    законного 

 требования    должностного    лица     требования    должностного    лица 

 военной автомобильной инспекции об     военной автомобильной инспекции об 

 остановке  транспортного  средства     остановке  транспортного  средства 

 Вооруженных     Сил     Российской     Вооруженных     Сил     Российской 

 Федерации,    войск   национальной     Федерации,    войск   национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 инженерно-технических,                 спасательных воинских формирований 

 дорожно-строительных      воинских     федерального органа исполнительной 

 формирований    при    федеральных     власти, уполномоченного на решение 

 органах  исполнительной власти или     задач    в   области   гражданской 

 спасательных воинских формирований     обороны, - 

 федерального органа исполнительной 

 власти, уполномоченного на решение 

 задач    в   области   гражданской 

 обороны, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Должностные  лица  военной        1.   Должностные  лица  военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   8.22,     предусмотренных   статьями   8.22, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=282615&date=08.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=289340&date=08.01.2023&dst=8139&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296554&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296431&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296459&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296460&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296431&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=294851&date=08.01.2023&dst=7169&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296554&date=08.01.2023&dst=7169&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296431&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=294851&date=08.01.2023&dst=7188&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296554&date=08.01.2023&dst=7188&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1083 из 1665 

 

 8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи     8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи 

 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3,     12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями  1 и 2     легкового  такси),  частями  1 и 2 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     статьи 12.5, статьей 12.6, частями 

 1  и  3 статьи 12.7, статьей 12.12     1  и  3 статьи 12.7, статьей 12.12 

 (за исключением случаев проезда на     (за исключением случаев проезда на 

 запрещающий  сигнал  светофора или     запрещающий  сигнал  светофора или 

 невыполнения   требования   Правил     невыполнения   требования   Правил 

 дорожного  движения  об  остановке     дорожного  движения  об  остановке 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     перед   стоп-линией,  обозначенной 

 дорожными  знаками  или  разметкой     дорожными  знаками  или  разметкой 

 проезжей    части    дороги,   при     проезжей    части    дороги,   при 

 запрещающем   сигнале  светофора),     запрещающем   сигнале  светофора), 

 статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за     статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   статьей   12.21.2,     видеозаписи),   статьей   12.21.2, 

 частями 1 и 2 статьи 12.23, частью     частями 1 и 2 статьи 12.23, частью 

 3  статьи  12.25,  статьями 12.31,     3  статьи  12.25,  статьями 12.31, 

 12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в     12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в 

 части                  регистрации     части                  регистрации 

 автомототранспортных   средств   с     автомототранспортных   средств   с 

 рабочим  объемом  двигателя  более     рабочим  объемом  двигателя  более 

 пятидесяти кубических сантиметров,     пятидесяти кубических сантиметров, 

 имеющих               максимальную     имеющих               максимальную 

 конструктивную    скорость   более     конструктивную    скорость   более 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 для   движения   по  автомобильным     для   движения   по  автомобильным 

 дорогам     общего    пользования)     дорогам     общего    пользования) 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     настоящего  Кодекса,  в  отношении 

 должностного  лица воинской части,     должностного  лица воинской части, 

 ответственного    за   техническое     ответственного    за   техническое 

 состояние      и      эксплуатацию     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортных  средств,  и водителя     транспортных  средств,  и водителя 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного средства Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области гражданской обороны. 

 федерального органа исполнительной 

 власти, уполномоченного на решение 

 задач    в   области   гражданской 

 обороны. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 23.77 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Рассматривать   дела   об        2.    Рассматривать   дела   об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 от   имени  военной  автомобильной     от   имени  военной  автомобильной 

 инспекции в отношении должностного     инспекции в отношении должностного 

 лица        воинской        части,     лица        воинской        части, 

 ответственного    за   техническое     ответственного    за   техническое 

 состояние      и      эксплуатацию     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортных  средств,  и водителя     транспортных  средств,  и водителя 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного средства Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области    гражданской    обороны, 

 федерального органа исполнительной     вправе: 

 власти, уполномоченного на решение 

 задач    в   области   гражданской 

 обороны, вправе: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 24.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В  случае,  если  во  время        4.   случае,   если   во  время 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 будет   установлено,   что  главой     будет   установлено,   что  высшим 

 муниципального        образования,     должностным     лицом     субъекта 

 возглавляющим              местную     Российской               Федерации 

 администрацию,   иным  должностным     (руководителем             высшего 

 лицом        органа       местного     исполнительного             органа 

 самоуправления,      руководителем     государственной   власти  субъекта 

 муниципального          учреждения     Российской     Федерации),    иным 

 вносилось   или   направлялось   в     должностным      лицом      органа 

 соответствии  с порядком и сроками     исполнительной   власти   субъекта 

 составления                проекта     Российской    Федерации,    главой 

 соответствующего  местного бюджета     муниципального        образования, 

 предложение  о выделении бюджетных     возглавляющим              местную 

 ассигнований    на   осуществление     администрацию,   иным  должностным 

 соответствующих  полномочий органа     лицом   местного   самоуправления, 

 местного           самоуправления,     руководителем    государственного, 

 выполнение           муниципальным     муниципального          учреждения 

 учреждением        соответствующих     вносилось   или   направлялось   в 

 уставных    задач   и   при   этом     соответствии  с порядком и сроками 

 бюджетные  средства  на  указанные     составления                проекта 

 цели  не  выделялись, производство     соответствующего  бюджета субъекта 

 по    делу   об   административном     Российской              Федерации, 

 правонарушении     в     отношении     соответствующего  местного бюджета 

 указанных    должностных   лиц   и     предложение  о выделении бюджетных 

 муниципальных  учреждений подлежит     ассигнований    на   осуществление 

 прекращению.                           соответствующих  полномочий органа 

                                        исполнительной   власти   субъекта 
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                                        Российской    Федерации,    органа 

                                        местного           самоуправления, 

                                        выполнение        государственным, 

                                        муниципальным          учреждением 

                                        соответствующих  уставных  задач и 

                                        при этом бюджетные ассигнования на 

                                        указанные   цели   не  выделялись, 

                                        производство     по     делу    об 

                                        административном  правонарушении в 

                                        отношении   указанных  должностных 

                                        лиц       и       государственных, 

                                        муниципальных  учреждений подлежит 

                                        прекращению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 24.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Издержки   по   делу   об        2.    Издержки   по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 совершенном   физическим  лицом  и     совершенном   физическим  лицом  и 

 предусмотренном          настоящим     предусмотренном          настоящим 

 Кодексом,    относятся   на   счет     Кодексом,    относятся   на   счет 

 федерального  бюджета,  а издержки     федерального  бюджета,  а издержки 

 по    делу   об   административном     по    делу   об   административном 

 правонарушении,        совершенном     правонарушении,        совершенном 

 физическим лицом и предусмотренном     физическим лицом и предусмотренном 

 законом     субъекта    Российской     законом     субъекта    Российской 

 Федерации,   -   на  счет  бюджета     Федерации,   -   на  счет  бюджета 

 соответствующего          субъекта     соответствующего          субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской      Федерации,      за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных частью 3 настоящей 

                                        статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 24.7 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Издержки   по   делу   об        3.    Издержки   по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 совершенном   юридическим   лицом,     совершенном  юридическим лицом или 

 относятся   на   счет   указанного     индивидуальным   предпринимателем, 

 юридического  лица, за исключением     относятся  на  счет указанных лиц, 

 сумм,   выплаченных   переводчику.     за  исключением  сумм, выплаченных 

 Суммы,  выплаченные  переводчику в     переводчику.   Суммы,  выплаченные 

 связи   с  рассмотрением  дела  об     переводчику      в     связи     с 

 административном   правонарушении,     рассмотрением        дела       об 

 совершенном  юридическим  лицом  и     административном   правонарушении, 

 предусмотренном          настоящим     совершенном  юридическим лицом или 

 Кодексом,    относятся   на   счет     индивидуальным  предпринимателем и 

 федерального  бюджета,  а издержки     предусмотренном          настоящим 

 по    делу   об   административном     Кодексом,    относятся   на   счет 

 правонарушении,        совершенном     федерального  бюджета,  а издержки 

 юридическим         лицом        и     по    делу   об   административном 

 предусмотренном  законом  субъекта     правонарушении,        совершенном 

 Российской  Федерации,  -  на счет     юридическим        лицом       или 
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 бюджета  соответствующего субъекта     индивидуальным  предпринимателем и 

 Российской Федерации.                  предусмотренном  законом  субъекта 

    В       случае      прекращения     Российской  Федерации,  -  на счет 

 производства     по     делу    об     бюджета  соответствующего субъекта 

 административном   правонарушении,     Российской Федерации. 

 совершенном  юридическим  лицом  и        В       случае      прекращения 

 предусмотренном          настоящим     производства     по     делу    об 

 Кодексом,   издержки  по  делу  об     административном  правонарушении в 

 административном    правонарушении     отношении  юридического  лица  или 

 относятся   на  счет  федерального     индивидуального    предпринимателя 

 бюджета,  а  в  случае прекращения     при     наличии     обстоятельств, 

 производства     по     делу    об     предусмотренных пунктами 1 - 3, 5, 

 административном   правонарушении,     7,  8,  8.1  части  1  статьи 24.5 

 совершенном  юридическим  лицом  и     настоящего  Кодекса,  издержки  по 

 предусмотренном  законом  субъекта     делу      об      административном 

 Российской  Федерации,  -  на счет     правонарушении  относятся  на счет 

 бюджета  соответствующего субъекта     федерального  бюджета,  а в случае 

 Российской Федерации.                  прекращения  производства  по делу 

                                        об                административном 

                                        правонарушении,    предусмотренном 

                                        законом     субъекта    Российской 

                                        Федерации,       в       отношении 

                                        юридического        лица       или 

                                        индивидуального    предпринимателя 

                                        при        наличии       указанных 

                                        обстоятельств  -  на  счет бюджета 

                                        соответствующего          субъекта 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  должностными лицами военной        5)  должностными лицами военной 

 автомобильной     инспекции    при     автомобильной     инспекции    при 

 выявлении     нарушений     Правил     выявлении     нарушений     Правил 

 дорожного    движения    водителем     дорожного    движения    водителем 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного средства Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области  гражданской  обороны, - в 

 федерального органа исполнительной     помещение      военной     полиции 

 власти, уполномоченного на решение     Вооруженных     Сил     Российской 

 задач    в   области   гражданской     Федерации или воинской части; 

 обороны,  -  в  помещение  военной 

 полиции Вооруженных Сил Российской 

 Федерации или воинской части; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 27.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   должностные  лица  военной        3)   должностные  лица  военной 
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 автомобильной   инспекции   -  при     автомобильной   инспекции   -  при 

 выявлении     нарушений     Правил     выявлении     нарушений     Правил 

 дорожного    движения    водителем     дорожного    движения    водителем 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного средства Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области гражданской обороны; 

 федерального органа исполнительной 

 власти, уполномоченного на решение 

 задач    в   области   гражданской 

 обороны; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 27.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Отстранение  от  управления        2.  Отстранение  от  управления 

 транспортным             средством     транспортным             средством 

 соответствующего             вида,     соответствующего             вида, 

 освидетельствование  на  состояние     освидетельствование  на  состояние 

 алкогольного            опьянения,     алкогольного            опьянения, 

 направление     на     медицинское     направление     на     медицинское 

 освидетельствование  на  состояние     освидетельствование  на  состояние 

 опьянения           осуществляются     опьянения           осуществляются 

 должностными    лицами,    которым     должностными    лицами,    которым 

 предоставлено                право     предоставлено                право 

 государственного     надзора     и     государственного     надзора     и 

 контроля за безопасностью движения     контроля за безопасностью движения 

 и    эксплуатации    транспортного     и    эксплуатации    транспортного 

 средства  соответствующего вида, а     средства  соответствующего вида, а 

 в отношении водителя транспортного     в отношении водителя транспортного 

 средства      Вооруженных      Сил     средства      Вооруженных      Сил 

 Российской     Федерации,    войск     Российской     Федерации,    войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области   гражданской  обороны,  - 

 федерального органа исполнительной     также  должностными лицами военной 

 власти, уполномоченного на решение     автомобильной      инспекции     в 

 задач    в   области   гражданской     присутствии  двух  понятых  либо с 

 обороны,   -   также  должностными     применением видеозаписи. 

 лицами    военной    автомобильной 

 инспекции   в   присутствии   двух 

 понятых    либо    с   применением 

 видеозаписи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Решение    о   задержании        3.    Решение    о   задержании 
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 транспортного             средства     транспортного             средства 

 соответствующего      вида,      о     соответствующего      вида,      о 

 прекращении  указанного задержания     прекращении  указанного задержания 

 или   о   возврате   транспортного     или   о   возврате   транспортного 

 средства  принимается должностными     средства  принимается должностными 

 лицами, уполномоченными составлять     лицами, уполномоченными составлять 

 протоколы     о    соответствующих     протоколы     о    соответствующих 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 а    в   отношении   транспортного     а    в   отношении   транспортного 

 средства      Вооруженных      Сил     средства      Вооруженных      Сил 

 Российской     Федерации,    войск     Российской     Федерации,    войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области гражданской обороны, также 

 федерального органа исполнительной     должностными     лицами    военной 

 власти, уполномоченного на решение     автомобильной           инспекции. 

 задач    в   области   гражданской     Указанными   должностными   лицами 

 обороны, также должностными лицами     составляется протокол о задержании 

 военной  автомобильной  инспекции.     транспортного средства, после чего 

 Указанными   должностными   лицами     они    присутствуют    на    месте 

 составляется протокол о задержании     задержания  транспортного средства 

 транспортного средства, после чего     до  начала  движения транспортного 

 они    присутствуют    на    месте     средства,   предназначенного   для 

 задержания  транспортного средства     перемещения           задержанного 

 до  начала  движения транспортного     транспортного      средства     на 

 средства,   предназначенного   для     специализированную стоянку. 

 перемещения           задержанного 

 транспортного      средства     на 

 специализированную стоянку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 9 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Перемещение   транспортных        9.   Перемещение   транспортных 

 средств Вооруженных Сил Российской     средств Вооруженных Сил Российской 

 Федерации,    войск   национальной     Федерации,    войск   национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 инженерно-технических,                 спасательных воинских формирований 

 дорожно-строительных      воинских     федерального органа исполнительной 

 формирований    при    федеральных     власти, уполномоченного на решение 

 органах  исполнительной власти или     задач    в   области   гражданской 

 спасательных воинских формирований     обороны,   на   специализированную 

 федерального органа исполнительной     стоянку,   их   хранение,   оплата 

 власти, уполномоченного на решение     расходов    на    перемещение    и 

 задач    в   области   гражданской     хранение,   возврат   транспортных 

 обороны,   на   специализированную     средств  осуществляются в порядке, 

 стоянку,   их   хранение,   оплата     установленном       Правительством 

 расходов    на    перемещение    и     Российской Федерации. 

 хранение,   возврат   транспортных 

 средств  осуществляются в порядке, 

 установленном       Правительством 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 93 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    93)  должностные  лица  военной        93)  должностные  лица  военной 

 автомобильной   инспекции   -   об     автомобильной   инспекции   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  4  статьи     предусмотренных  частью  4  статьи 

 12.2,  частью  1  и  частью  2 (за     12.2,  частью  1  и  частью  2 (за 

 исключением   случаев   незаконной     исключением   случаев   незаконной 

 установки на транспортном средстве     установки на транспортном средстве 

 опознавательного  фонаря легкового     опознавательного  фонаря легкового 

 такси  или  опознавательного знака     такси  или  опознавательного знака 

 "Инвалид") статьи 12.4, частями 3,     "Инвалид") статьи 12.4, частями 3, 

 4,  5,  6  статьи  12.5,  частью 2     4,  5,  6  статьи  12.5,  частью 2 

 статьи  12.7, статьями 12.8, 12.26     статьи  12.7, статьями 12.8, 12.26 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     настоящего  Кодекса,  в  отношении 

 должностного  лица воинской части,     должностного  лица воинской части, 

 ответственного    за   техническое     ответственного    за   техническое 

 состояние      и      эксплуатацию     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортных  средств,  и водителя     транспортных  средств,  и водителя 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного средства Вооруженных 

 Сил  Российской  Федерации,  войск     Сил  Российской  Федерации,  войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,  спасательных  воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований  федерального  органа 

 формирований    при    федеральных     исполнительной             власти, 

 органах  исполнительной власти или     уполномоченного на решение задач в 

 спасательных воинских формирований     области гражданской обороны; 

 федерального органа исполнительной 

 власти, уполномоченного на решение 

 задач    в   области   гражданской 

 обороны; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 32.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.   Постановление   судьи  о        1.1.   Постановление   судьи  о 

 конфискации     вещи,    явившейся     конфискации     вещи,    явившейся 

 орудием  совершения  или предметом     орудием  совершения  или предметом 

 административного правонарушения в     административного  правонарушения, 

 области      таможенного     дела,     ответственность     за     которое 

 ответственность     за     которое     предусмотрена  статьей  14.10  или 

 предусмотрена главой 16 настоящего     главой   16   настоящего  Кодекса, 

 Кодекса,   исполняется  таможенным     исполняется   таможенным  органом, 

 органом,   осуществившим   изъятие     осуществившим   изъятие  указанной 

 указанной  вещи, путем ее передачи     вещи,  путем  ее  передачи  органу 

 органу              (организации),     (организации),     уполномоченному 

 уполномоченному   (уполномоченной)     (уполномоченной)    Правительством 

 Правительством          Российской     Российской       Федерации      на 

 Федерации      на     распоряжение     распоряжение товарами, обращенными 

 товарами,       обращенными      в     в   федеральную  собственность,  в 

 федеральную    собственность,    в     порядке,             установленном 

 порядке,             установленном     Правительством          Российской 

 Правительством          Российской     Федерации. 

 Федерации. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.04.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.04.2018 

N 64-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Невыполнение  резидентом  в        4.  Невыполнение  резидентом  в 

 установленный  срок обязанности по     установленный  срок обязанности по 

 получению на свои банковские счета     получению на свои банковские счета 

 в       уполномоченных      банках     в       уполномоченных      банках 

 иностранной   валюты   или  валюты     иностранной   валюты   или  валюты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 причитающихся     за    переданные     причитающихся     за    переданные 

 нерезидентам  товары,  выполненные     нерезидентам  товары,  выполненные 

 для нерезидентов работы, оказанные     для нерезидентов работы, оказанные 

 нерезидентам    услуги   либо   за     нерезидентам    услуги   либо   за 

 переданные нерезидентам информацию     переданные нерезидентам информацию 

 или   результаты  интеллектуальной     или   результаты  интеллектуальной 

 деятельности,    в    том    числе     деятельности,    в    том    числе 

 исключительные   права   на   них,     исключительные   права   на   них, 

 включая  случаи, когда резидент не     включая  случаи, когда резидент не 

 обеспечил  получение причитающихся     обеспечил  получение причитающихся 

 по     внешнеторговому    договору     по     внешнеторговому    договору 

 (контракту) иностранной валюты или     (контракту) иностранной валюты или 

 валюты   Российской   Федерации  в     валюты   Российской   Федерации  в 

 сроки,             предусмотренные     сроки,             предусмотренные 

 соответствующим     внешнеторговым     соответствующим     внешнеторговым 

 договором            (контрактом),     договором            (контрактом), 

 заключенным   между  резидентом  и     заключенным   между  резидентом  и 

 нерезидентом,  на  банковский счет     нерезидентом,  на  банковский счет 

 финансового   агента  (фактора)  -     финансового   агента  (фактора)  - 

 резидента  в уполномоченном банке,     резидента  в уполномоченном банке, 

 если  финансовый  агент (фактор) -     если  финансовый  агент (фактор) - 

 резидент        не        является     резидент        не        является 

 уполномоченным   банком,  либо  на     уполномоченным   банком,  либо  на 

 корреспондентский             счет     корреспондентский             счет 

 соответствующего   уполномоченного     соответствующего   уполномоченного 

 банка,   если   финансовый   агент     банка,   если   финансовый   агент 

 (фактор)   -   резидент   является     (фактор)   -   резидент   является 

 уполномоченным  банком,  в случае,     уполномоченным  банком,  в случае, 

 если   такому  финансовому  агенту     если   такому  финансовому  агенту 

 (фактору)    -    резиденту   было     (фактору)    -    резиденту   было 

 уступлено    денежное   требование     уступлено    денежное   требование 

 иностранной   валюты   или  валюты     иностранной   валюты   или  валюты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 
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 причитающихся      резиденту     в     причитающихся      резиденту     в 

 соответствии      с      условиями     соответствии      с      условиями 

 внешнеторгового           договора     внешнеторгового           договора 

 (контракта)      за     переданные     (контракта)      за     переданные 

 нерезиденту   товары,  выполненные     нерезиденту   товары,  выполненные 

 для  него  работы,  оказанные  ему     для  него  работы,  оказанные  ему 

 услуги   либо  за  переданные  ему     услуги   либо  за  переданные  ему 

 информацию      или     результаты     информацию      или     результаты 

 интеллектуальной  деятельности,  в     интеллектуальной  деятельности,  в 

 том  числе исключительные права на     том  числе исключительные права на 

 них, -                                 них,  либо невыполнение резидентом 

                                        в  установленный  срок обязанности 

                                        по  получению  на  свои банковские 

                                        счета   в   уполномоченных  банках 

                                        иностранной   валюты   или  валюты 

                                        Российской              Федерации, 

                                        причитающихся   от  нерезидента  в 

                                        соответствии  с условиями договора 

                                        займа, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.03.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2018 

N 42-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 сведений             (информации),     сведений             (информации), 

 представление              которых     представление              которых 

 предусмотрено законом и необходимо     предусмотрено законом и необходимо 
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 для   осуществления  этим  органом     для   осуществления  этим  органом 

 (должностным  лицом)  его законной     (должностным  лицом)  его законной 

 деятельности, либо представление в     деятельности, либо представление в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,             организацию,     контроль,             организацию, 

 уполномоченную  в  соответствии  с     уполномоченную  в  соответствии  с 

 федеральными      законами      на     федеральными      законами      на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 надзора (должностному лицу), орган     надзора (должностному лицу), орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 муниципальный            контроль,     муниципальный            контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     таких   сведений   (информации)  в 

 неполном  объеме  или в искаженном     неполном  объеме  или в искаженном 

 виде,   за   исключением  случаев,     виде,   за   исключением  случаев, 

 предусмотренных    статьей   6.16,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

 частью  5  статьи  14.5,  частью 2     частью  5  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   6.31,   частью  4  статьи     статьи   6.31,   частью  4  статьи 

 14.28,  частью  1  статьи 14.46.2,     14.28,  частью  1  статьи 14.46.2, 

 статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1,     статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 

 19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1,     19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1, 

 19.7.5-2,  19.7.7, 19.7.8, 19.7.9,     19.7.5-2,  19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 

 19.7.12,   19.7.13,  19.8,  19.8.3     19.7.12,  19.7.13,  19.7.14, 19.8, 

 настоящего Кодекса, -                  19.8.3 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.7.14. См. текст новой редакции 

 

    Статья    19.7.14.   Непредставление   сведений   либо   представление 

 недостоверных  сведений  о  пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в 

 уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

 

    1.   Непредставление   сведений   о   пожарной  опасности  в  лесах  в 

 уполномоченный    федеральный    орган    исполнительной   власти,   либо 

 несвоевременное  представление таких сведений, либо представление их не в 

 полном  объеме,  либо  представление  недостоверных  сведений  о пожарной 

 опасности в лесах - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

    2.   Непредставление   сведений  о  лесных  пожарах  в  уполномоченный 

 федеральный    орган    исполнительной   власти,   либо   несвоевременное 

 представление  таких  сведений, либо представление их не в полном объеме, 

 либо представление недостоверных сведений о лесных пожарах - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=292498&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=292733&date=08.01.2023&dst=8157&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=292498&date=08.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=289902&date=08.01.2023&dst=7649&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=292733&date=08.01.2023&dst=7649&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1093 из 1665 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный государственный лесной     федеральный государственный лесной 

 надзор       (лесную      охрану),     надзор       (лесную      охрану), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения   лесоустроительных  и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 7.9 (в     законодательством), статьей 7.9 (в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.10     законодательством),  статьей  7.10 

 (в части самовольной уступки права     (в части самовольной уступки права 

 пользования  лесным  участком  или     пользования  лесным  участком  или 

 самовольной мены лесного участка в     самовольной мены лесного участка в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 8.24     законодательством),  статьями 8.24 

 -    8.27    (в   пределах   своих     -    8.27    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  частями 1 и 3     законодательством),  частями 1 и 3 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     статьи   8.28  (в  пределах  своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),  статьями 8.29     законодательством),  статьями 8.29 

 -    8.32    (в   пределах   своих     -    8.32    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий в соответствии с лесным 

 законодательством),        статьей     законодательством),        статьей 

 8.32.1, статьей 8.45.1 (в пределах     8.32.1, статьей 8.45.1 (в пределах 

 своих  полномочий в соответствии с     своих  полномочий в соответствии с 

 лесным          законодательством)     лесным законодательством), статьей 

 настоящего Кодекса.                    19.7.14 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.02.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.02.2018 

N 13-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 
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 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 14.10,   статьями   18.20,   20.33     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 настоящего  Кодекса,  - пятнадцати     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьей  5.35.1,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 статьи   15.25,  частью  6  статьи     статьи   15.25,  частью  6  статьи 

 19.4,   частью   25   статьи  19.5     19.4,   частью   25   статьи  19.5 

 настоящего   Кодекса,  -  двадцати     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи 9.23 настоящего Кодекса,     5  статьи 9.23 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.33,  11.20.1,  13.37,  частью  5     6.33,   11.20.1,  13.37,  14.15.2, 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     14.15.3,  частью  5  статьи 14.35, 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     1   статьи   19.7.10-2,  частью  3 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     статьи   19.21,  частью  3  статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 
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 случаях,  предусмотренных статьями     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     предусмотренных   статьями  11.26, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 предусмотренных    статьей   5.38,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 в     случаях,     предусмотренных     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     в     случаях,     предусмотренных 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 случаях,  предусмотренных частью 1     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 статьи  13.15.1,  статьями  13.35,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     статьи  13.15.1,  статьями  13.35, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     2.1  и  2.2 статьи 14.16, частью 4 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     статьи   14.17,  частью  2  статьи 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     14.17.1,  частью  6  статьи 14.40, 

 -   двухсот   тысяч   рублей,   "в     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 случаях,  предусмотренных частью 6     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи  19.4 настоящего Кодекса, -     двухсот  тысяч рублей, "в случаях, 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     предусмотренных  частью  6  статьи 

 предусмотренных    статьей   13.37     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 
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 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     предусмотренных    статьей   13.37 

 предусмотренных   статьями   5.38,     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 предусмотренных           статьями     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     предусмотренных           статьями 

 случаях,  предусмотренных статьями     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     случаях,  предусмотренных статьями 

 случаях,  предусмотренных  статьей     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 для   юридических   лиц  -  одного     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 предусмотренных  частью  2  статьи     для   юридических   лиц  -  одного 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     предусмотренных  статьей  14.15.3, 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     частью  2 статьи 19.7.10-1, частью 

 предусмотренных   статьями   6.19,     2   статьи   19.7.10-2  настоящего 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     Кодекса,  - трех миллионов рублей, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     в     случаях,     предусмотренных 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     1  статьи  7.13,  частью  3 статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1, 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     частью  5  статьи  14.32, статьями 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     14.40,   14.42,  частью  3  статьи 

 случаях,  предусмотренных  статьей     14.51,   частью   4  статьи  14.57 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     предусмотренных    статьей    7.5, 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 может   выражаться   в   величине,     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 кратной:                               15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=289784&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=287247&date=08.01.2023&dst=7244&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=289902&date=08.01.2023&dst=7244&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1097 из 1665 

 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной валютной операции, либо 

 суммы    денежных    средств,   не     суммы    денежных    средств,   не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной       размеру       ставки     кратной       размеру       ставки 

 рефинансирования      Центрального     рефинансирования      Центрального 

 банка   Российской   Федерации  от     банка   Российской   Федерации  от 

 суммы       денежных      средств,     суммы       денежных      средств, 

 зачисленных     на     счета     в     зачисленных     на     счета     в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных банках с нарушением 

 установленного  срока,  либо суммы     установленного  срока,  либо суммы 

 денежных  средств, не возвращенных     денежных  средств, не возвращенных 

 в  установленный срок в Российскую     в  установленный срок в Российскую 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     Федерацию,   либо  сумме  денежных 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     средств,  стоимости  ценных бумаг, 

 иного   имущества   или  стоимости     иного   имущества   или  стоимости 

 услуг   имущественного  характера,     услуг   имущественного  характера, 

 незаконно переданных или оказанных     незаконно переданных или оказанных 

 от  имени  юридического лица, либо     от  имени  юридического лица, либо 

 суммы   средств,   полученных   из     суммы   средств,   полученных   из 

 бюджета      бюджетной     системы     бюджета      бюджетной     системы 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 использованных   не   по  целевому     использованных   не   по  целевому 

 назначению,  либо суммы бюджетного     назначению,  либо суммы бюджетного 

 кредита,    не   перечисленной   в     кредита,    не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 платы   за  пользование  бюджетным     платы   за  пользование  бюджетным 

 кредитом,   не   перечисленной   в     кредитом,   не   перечисленной   в 

 установленный    срок   на   счета     установленный    срок   на   счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 полученного   бюджетного  кредита,     полученного   бюджетного  кредита, 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     либо  суммы  полученной  бюджетной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     инвестиции,  либо суммы полученной 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     субсидии,   либо   суммы  средств, 

 подлежащих   зачислению  на  счета     подлежащих   зачислению  на  счета 

 бюджетов     бюджетной     системы     бюджетов     бюджетной     системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 средств   незаконно  произведенных     средств   незаконно  произведенных 

 операций, либо незадекларированной     операций, либо незадекларированной 

 суммы  наличных денежных средств и     суммы  наличных денежных средств и 

 (или)      стоимости      денежных     (или)      стоимости      денежных 

 инструментов,  либо  суммы расчета     инструментов,  либо  суммы расчета 

 без применения контрольно-кассовой     без применения контрольно-кассовой 

 техники,    не   может   превышать     техники,    не   может   превышать 

 трехкратный    размер    стоимости     трехкратный    размер    стоимости 

 предмета         административного     предмета         административного 

 правонарушения                либо     правонарушения                либо 

 соответствующей      суммы     или     соответствующей      суммы     или 

 стоимости,        в       случаях,     стоимости,        в       случаях, 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     предусмотренных  статьями  7.27  и 
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 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 может превышать пятикратный размер     может превышать пятикратный размер 

 стоимости похищенного имущества, в     стоимости похищенного имущества, в 

 случае,  предусмотренном  частью 2     случае,  предусмотренном  частью 2 

 статьи  14.10  настоящего Кодекса,     статьи  14.10  настоящего Кодекса, 

 не   может  превышать  пятикратный     не   может  превышать  пятикратный 

 размер      стоимости     предмета     размер      стоимости     предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 в     случаях,     предусмотренных     в  случае, предусмотренном статьей 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     14.15.2   настоящего  Кодекса,  не 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     может    превышать   для   граждан 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     двадцатипятикратный         размер 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     стоимости  входного билета на матч 

 семьсот     тысяч    рублей    для     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     2018  года,  явившегося  предметом 

 предусмотренном    статьей   19.28     административного  правонарушения, 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     или  стоимости  входного билета на 

 размер   суммы  денежных  средств,     матч  чемпионата  мира  по футболу 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     FIFA   2018   года,   указанной  в 

 имущества,   услуг  имущественного     документе,    дающем    право   на 

 характера,    иных   имущественных     получение  входного билета на матч 

 прав,   незаконно  переданных  или     чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

 оказанных   либо   обещанных   или     2018   года,  явившемся  предметом 

 предложенных от имени юридического     административного  правонарушения, 

 лица.                                  для      должностных     лиц     - 

                                        тридцатикратный  размер  стоимости 

                                        входного билета на матч чемпионата 

                                        мира  по  футболу  FIFA 2018 года, 

                                        явившегося               предметом 

                                        административного  правонарушения, 

                                        или  стоимости  входного билета на 

                                        матч  чемпионата  мира  по футболу 

                                        FIFA   2018   года,   указанной  в 

                                        документе,    дающем    право   на 

                                        получение  входного билета на матч 

                                        чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

                                        2018   года,  явившемся  предметом 

                                        административного  правонарушения, 

                                        в     случаях,     предусмотренных 

                                        статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

                                        Кодекса,  не  может  превышать сто 

                                        тысяч  рублей  для граждан, триста 

                                        тысяч  рублей для должностных лиц, 

                                        семьсот     тысяч    рублей    для 

                                        юридических   лиц,   а  в  случае, 

                                        предусмотренном    статьей   19.28 

                                        настоящего  Кодекса,  - стократный 

                                        размер   суммы  денежных  средств, 

                                        стоимости   ценных   бумаг,  иного 

                                        имущества,   услуг  имущественного 

                                        характера,    иных   имущественных 

                                        прав,   незаконно  переданных  или 

                                        оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных от имени юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.12 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административное        1.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 заключается      во      временном     заключается      во      временном 

 прекращении    деятельности   лиц,     прекращении    деятельности   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих предпринимательскую 

 деятельность    без    образования     деятельность    без    образования 

 юридического   лица,   юридических     юридического   лица,   юридических 

 лиц,          их         филиалов,     лиц,          их         филиалов, 

 представительств,      структурных     представительств,      структурных 

 подразделений,    производственных     подразделений,    производственных 

 участков,   а  также  эксплуатации     участков,   а  также  эксплуатации 

 агрегатов,  объектов,  зданий  или     агрегатов,  объектов,  зданий  или 

 сооружений,          осуществления     сооружений,          осуществления 

 отдельных    видов    деятельности     отдельных    видов    деятельности 

 (работ),      оказания      услуг.     (работ),      оказания      услуг. 

 Административное   приостановление     Административное   приостановление 

 деятельности  применяется в случае     деятельности  применяется в случае 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     угрозы  жизни  или здоровью людей, 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     возникновения эпидемии, эпизоотии, 

 заражения              (засорения)     заражения              (засорения) 

 подкарантинных            объектов     подкарантинных            объектов 

 карантинными            объектами,     карантинными            объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 

 среды  либо  в  случае  совершения     среды  либо  в  случае  совершения 

 административного правонарушения в     административного правонарушения в 

 области    оборота   наркотических     области    оборота   наркотических 

 средств, психотропных веществ и их     средств, психотропных веществ и их 

 прекурсоров,  растений, содержащих     прекурсоров,  растений, содержащих 

 наркотические     средства     или     наркотические     средства     или 

 психотропные   вещества   либо  их     психотропные   вещества   либо  их 

 прекурсоры,     и    их    частей,     прекурсоры,     и    их    частей, 

 содержащих  наркотические средства     содержащих  наркотические средства 

 или  психотропные вещества либо их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,        в       области     прекурсоры,        в       области 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,        в       области     терроризма,        в       области 

 установленных   в  соответствии  с     установленных   в  соответствии  с 

 федеральным  законом  в  отношении     федеральным  законом  в  отношении 

 иностранных   граждан,   лиц   без     иностранных   граждан,   лиц   без 

 гражданства      и     иностранных     гражданства      и     иностранных 

 организаций     ограничений     на     организаций     ограничений     на 

 осуществление    отдельных   видов     осуществление    отдельных   видов 

 деятельности,   в  области  правил     деятельности,   в  области  правил 

 привлечения  иностранных граждан и     привлечения  иностранных граждан и 

 лиц  без  гражданства  к  трудовой     лиц  без  гражданства  к  трудовой 

 деятельности,   осуществляемой  на     деятельности,   осуществляемой  на 

 торговых  объектах  (в том числе в     торговых  объектах  (в том числе в 

 торговых  комплексах),  в  области     торговых  комплексах),  в  области 

 порядка   управления,   в  области     порядка   управления,   в  области 
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 общественного       порядка      и     общественного       порядка      и 

 общественной    безопасности,    в     общественной    безопасности,    в 

 области   производства  и  оборота     области   производства  и  оборота 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей    продукции,   в     спиртосодержащей    продукции,   в 

 области          градостроительной     области          градостроительной 

 деятельности,       в      области     деятельности,       в      области 

 транспортной    безопасности,    в     транспортной    безопасности,    в 

 области  охраны  собственности,  в     области  охраны  собственности,  в 

 области  деятельности  по возврату     области  деятельности  по возврату 

 просроченной    задолженности,   в     просроченной    задолженности,   в 

 области                 применения     области                 применения 

 контрольно-кассовой   техники,   а     контрольно-кассовой   техники,   в 

 также    в    случае    совершения     области реализации входных билетов 

 административного  правонарушения,     на   матчи   чемпионата   мира  по 

 посягающего      на      здоровье,     футболу   FIFA   2018   года   или 

 санитарно-эпидемиологическое           документов,    дающих   право   на 

 благополучие      населения      и     получение входных билетов на матчи 

 общественную нравственность.           чемпионата  мира  по  футболу FIFA 

                                        2018   года,   а  также  в  случае 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения,   посягающего   на 

                                        здоровье, 

                                        санитарно-эпидемиологическое 

                                        благополучие      населения      и 

                                        общественную нравственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 7.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Мелкое   хищение   чужого        1.    Мелкое   хищение   чужого 

 имущества,  стоимость  которого не     имущества,  стоимость  которого не 

 превышает   одну   тысячу  рублей,     превышает   одну   тысячу  рублей, 

 путем     кражи,    мошенничества,     путем     кражи,    мошенничества, 

 присвоения    или   растраты   при     присвоения    или   растраты   при 

 отсутствии признаков преступлений,     отсутствии признаков преступлений, 

 предусмотренных   частями  второй,     предусмотренных   частями  второй, 

 третьей  и  четвертой  статьи 158,     третьей  и  четвертой  статьи 158, 

 статьей   158.1,  частями  второй,     статьей   158.1,  частями  второй, 

 третьей  и  четвертой  статьи 159,     третьей  и  четвертой  статьи 159, 

 частями    второй,    третьей    и     частями    второй,    третьей    и 

 четвертой  статьи  159.1,  частями     четвертой  статьи  159.1,  частями 

 второй, третьей и четвертой статьи     второй, третьей и четвертой статьи 

 159.2,  частями  второй, третьей и     159.2,  частями  второй, третьей и 

 четвертой  статьи  159.3,  частями     четвертой  статьи  159.3,  частями 

 второй, третьей и четвертой статьи     второй, третьей и четвертой статьи 

 159.5,  частями  второй, третьей и     159.5,  частями  второй, третьей и 

 четвертой  статьи  159.6 и частями     четвертой  статьи  159.6 и частями 

 второй   и   третьей   статьи  160     второй   и   третьей   статьи  160 

 Уголовного    кодекса   Российской     Уголовного    кодекса   Российской 

 Федерации, -                           Федерации, за исключением случаев, 

                                        предусмотренных   статьей  14.15.3 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 7.27 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Мелкое   хищение   чужого        2.    Мелкое   хищение   чужого 

 имущества  стоимостью  более одной     имущества  стоимостью  более одной 

 тысячи  рублей,  но  не более двух     тысячи  рублей,  но  не более двух 

 тысяч  пятисот рублей путем кражи,     тысяч  пятисот рублей путем кражи, 

 мошенничества,    присвоения   или     мошенничества,    присвоения   или 

 растраты  при отсутствии признаков     растраты  при отсутствии признаков 

 преступлений,      предусмотренных     преступлений,      предусмотренных 

 частями    второй,    третьей    и     частями    второй,    третьей    и 

 четвертой   статьи   158,  статьей     четвертой   статьи   158,  статьей 

 158.1,  частями  второй, третьей и     158.1,  частями  второй, третьей и 

 четвертой   статьи   159,  частями     четвертой   статьи   159,  частями 

 второй, третьей и четвертой статьи     второй, третьей и четвертой статьи 

 159.1,  частями  второй, третьей и     159.1,  частями  второй, третьей и 

 четвертой  статьи  159.2,  частями     четвертой  статьи  159.2,  частями 

 второй, третьей и четвертой статьи     второй, третьей и четвертой статьи 

 159.3,  частями  второй, третьей и     159.3,  частями  второй, третьей и 

 четвертой  статьи  159.5,  частями     четвертой  статьи  159.5,  частями 

 второй, третьей и четвертой статьи     второй, третьей и четвертой статьи 

 159.6  и  частями второй и третьей     159.6  и  частями второй и третьей 

 статьи   160   Уголовного  кодекса     статьи   160   Уголовного  кодекса 

 Российской Федерации, -                Российской      Федерации,      за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных   статьей  14.15.3 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 14.15.2 - 14.15.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья   14.15.2.  Незаконная  реализация  входных  билетов  на  матчи 

 чемпионата  мира  по  футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право 

 на их получение 

 

    Реализация   (продажа,  перепродажа,  распределение,  распространение, 

 обмен  либо  иное использование, связанное или не связанное с извлечением 

 прибыли)  входных  билетов  на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

 года  или  документов,  дающих  право  на  их  получение,  без заключения 

 соответствующего  договора  с FIFA или уполномоченными организациями FIFA 

 и  (или)  изменение  при  реализации  входных билетов на матчи чемпионата 

 мира  по  футболу  FIFA  2018  года  или  документов,  дающих право на их 

 получение,  установленной  стоимости  входных билетов на матчи чемпионата 

 мира по футболу FIFA 2018 года - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двадцатикратной  до двадцатипятикратной стоимости входного билета на матч 

 чемпионата   мира   по  футболу  FIFA  2018  года,  явившегося  предметом 

 административного  правонарушения,  или стоимости входного билета на матч 

 чемпионата  мира по футболу FIFA 2018 года, указанной в документе, дающем 

 право  на  получение  входного  билета на матч чемпионата мира по футболу 

 FIFA  2018 года, явившемся предметом административного правонарушения, но 

 не   менее   пятидесяти   тысяч   рублей;   на   должностных   лиц  -  от 

 двадцатипятикратной  до тридцатикратной стоимости входного билета на матч 

 чемпионата   мира   по  футболу  FIFA  2018  года,  явившегося  предметом 

 административного  правонарушения,  или стоимости входного билета на матч 

 чемпионата  мира по футболу FIFA 2018 года, указанной в документе, дающем 

 право  на  получение  входного  билета на матч чемпионата мира по футболу 

 FIFA  2018 года, явившемся предметом административного правонарушения, но 

 не   менее   ста   пятидесяти   тысяч   рублей;  на  лиц,  осуществляющих 
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 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 двадцатипятикратной  до тридцатикратной стоимости входного билета на матч 

 чемпионата   мира   по  футболу  FIFA  2018  года,  явившегося  предметом 

 административного  правонарушения,  или стоимости входного билета на матч 

 чемпионата  мира по футболу FIFA 2018 года, указанной в документе, дающем 

 право  на  получение  входного  билета на матч чемпионата мира по футболу 

 FIFA  2018 года, явившемся предметом административного правонарушения, но 

 не    менее    ста   пятидесяти   тысяч   рублей   или   административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц  -  от  пятисот  тысяч до одного миллиона рублей или административное 

 приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

    Примечание.  Под стоимостью входного билета на матч чемпионата мира по 

 футболу   FIFA   2018   года,   явившегося   предметом  административного 

 правонарушения,  или  стоимостью  входного билета на матч чемпионата мира 

 по  футболу  FIFA  2018  года,  указанной  в  документе,  дающем право на 

 получение  входного  билета  на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

 года,  явившемся  предметом  административного правонарушения, понимается 

 цена  входного  билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

 установленная  FIFA и указанная на входном билете на матч чемпионата мира 

 по  футболу  FIFA  2018  года  или в документе, дающем право на получение 

 входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

 

    Статья   14.15.3.  Реализация  поддельных  входных  билетов  на  матчи 

 чемпионата  мира  по  футболу  FIFA  2018 года или поддельных документов, 

 дающих  право  на  получение  входных билетов на матчи чемпионата мира по 

 футболу FIFA 2018 года 

 

    Реализация  поддельных  входных  билетов  на  матчи чемпионата мира по 

 футболу  FIFA  2018  года  или  поддельных  документов,  дающих  право на 

 получение  входных  билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

 года, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятидесяти  тысяч до семидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 

 пятидесяти   тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 ста  пятидесяти  тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей  или  административное 

 приостановление  деятельности  на срок до девяноста суток; на юридических 

 лиц   -   от   одного   миллиона   до   полутора   миллионов  рублей  или 

 административное   приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 
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 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 
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 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьями  14.14, 14.15.2, 14.15.3, 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     статьями  14.17, 14.17.1, 14.17.2, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     14.18,  14.23,  частями 1, 2, 5, 8 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     частями   1   и  5  статьи  14.34, 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1,     14.43,  частью  3  статьи 14.43.1, 

 частью  5  статьи 14.46.2, статьей     статьей  14.46.1,  частью 5 статьи 

 14.51,   частью  2  статьи  14.54,     14.46.2,  статьей  14.51, частью 2 

 частью  3  статьи  14.55, статьями     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 14.62,   частью  2  статьи  14.63,     14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 

 статьями  15.3  - 15.12, частью 11     2  статьи  14.63,  статьями 15.3 - 

 статьи   15.23.1,  статьей  15.26,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 статьи     15.26.2     (в    части     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 ограничения    времени    работы),     (в   части   ограничения   времени 

 частями 1 - 3 (об административных     работы),   частями   1   -  3  (об 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     административных правонарушениях в 

 купли-продажи драгоценных металлов     сфере     скупки,    купли-продажи 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     драгоценных металлов и драгоценных 

 изделий   из   них  и  лома  таких     камней, ювелирных изделий из них и 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 исключением       административных     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 правонарушений,        совершенных     административных   правонарушений, 

 кредитной  организацией), частью 2     совершенных              кредитной 

 статьи   16.1,   статьями  17.1  -     организацией),   частью  2  статьи 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 17.14,  статьей 17.17, частями 1.1     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     18.10,  статьями  18.11  -  18.13, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     частями   2   и  3  статьи  18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 
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 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью 1 (в части административных     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 правонарушений,        совершенных     частью 1 (в части административных 

 должностными  лицами  федерального     правонарушений,        совершенных 

 органа   исполнительной  власти  в     должностными  лицами  федерального 

 области           государственного     органа   исполнительной  власти  в 

 регулирования  тарифов),  частью 2     области           государственного 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     регулирования  тарифов),  частью 2 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 
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 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),  частями 2 и 3 статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1   (в   части  неисполнения     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 гражданами      требований      по     гражданами      требований      по 

 соблюдению            транспортной     соблюдению            транспортной 

 безопасности),   частями   4  -  6     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи   11.17,   статьями  11.21,     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 
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 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частями   1  и  2  статьи  14.1.1, 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 

 (в   части  соблюдения  требований     (в   части  соблюдения  требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),     статьями     14.15.2, 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.15.3,  частями  1  и  2  статьи 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 средств,       находящихся       в     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 эксплуатации     на     территории     средств,       находящихся       в 

 Российской   Федерации),  статьями     эксплуатации     на     территории 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     Российской   Федерации),  статьями 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 15.26.2   (в   части   ограничения     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     15.26.2   (в   части   ограничения 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.17     (в    части    нарушения     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 временного      ограничения     на     17.17     (в    части    нарушения 

 пользование  специальным  правом в     временного      ограничения     на 

 виде        права       управления     пользование  специальным  правом в 

 автомобильными       транспортными     виде        права       управления 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     автомобильными       транспортными 

 и      легкими      квадрициклами,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 трициклами    и    квадрициклами),     и      легкими      квадрициклами, 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     трициклами    и    квадрициклами), 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 
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 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и     19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 

 6   статьи  20.8,  статьями  20.9,     20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и 

 20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18,     6   статьи  20.8,  статьями  20.9, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 

 статьей  20.22,  частью  2  статьи     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     статьей  20.22,  частью  2  статьи 

 частных  детективов  (охранников),     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частями  2,  3  и  5 статьи 20.25,     частных  детективов  (охранников), 

 статьями   20.28,   20.29,  20.30,     частями  2,  3  и  5 статьи 20.25, 

 20.31, 20.32 настоящего Кодекса;       статьями   20.28,   20.29,  20.30, 

                                        20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 63 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    63)  должностные  лица органов,        63)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты  прав  потребителей,  -  об     защиты  прав  потребителей,  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.27,     предусмотренных   статьями   6.27, 

 6.33,   частью   8  статьи  13.15,     6.33,   частью   8  статьи  13.15, 

 статьями  14.4,  14.10, частью 2.2     статьями   14.4,  14.10,  14.15.2, 

 статьи 14.16, частями 1 и 5 статьи     14.15.3,  частью 2.2 статьи 14.16, 

 14.34,  частью  3 статьи 14.43 (за     частями 1 и 5 статьи 14.34, частью 

 исключением      нарушений     при     3  статьи  14.43  (за  исключением 

 производстве   и   обороте  (кроме     нарушений   при   производстве   и 

 розничной  продажи  алкогольной  и     обороте  (кроме  розничной продажи 

 спиртосодержащей        продукции)     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     продукции)    этилового    спирта, 

 спиртосодержащей       продукции),     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 частью   5   статьи   14.46.2  (за     продукции),    частью   5   статьи 

 исключением      нарушений     при     14.46.2  (за исключением нарушений 

 производстве   и   обороте  (кроме     при  производстве и обороте (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей       продукции),     спиртосодержащей       продукции), 

 статьей  15.12,  частью  1  статьи     статьей  15.12,  частью  1  статьи 

 18.17     (в    части    нарушения     18.17     (в    части    нарушения 

 допустимой     доли    иностранных     допустимой     доли    иностранных 

 работников,           используемых     работников,           используемых 

 хозяйствующими         субъектами,     хозяйствующими         субъектами, 

 осуществляющими   деятельность   в     осуществляющими   деятельность   в 

 сфере    розничной   торговли   на     сфере    розничной   торговли   на 
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 территории  Российской Федерации),     территории  Российской Федерации), 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     15  статьи  19.5,  статьями  19.6, 

 19.7,     статьей     19.33    (за     19.7,     статьей     19.33    (за 

 исключением      нарушений     при     исключением      нарушений     при 

 производстве   и   обороте  (кроме     производстве   и   обороте  (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29.6 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

 14.15.2  и  14.15.3  настоящего  Кодекса, рассматриваются в десятидневный 

 срок    со   дня   получения   судьей   протокола   об   административном 

 правонарушении  и  других  материалов дела. Продление указанного срока не 

 допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.12.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2017 

N 446-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 3.5 пунктом 3.2. См. текст новой редакции 

 

    3.2)   сумме   выручки   правонарушителя   от  реализации  топлива  за 

 календарный   год,   предшествующий   году,   в   котором  было  выявлено 

 административное  правонарушение,  либо  за предшествующую дате выявления 

 административного  правонарушения часть календарного года, в котором было 

 выявлено   административное   правонарушение,   если  правонарушитель  не 

 осуществлял   деятельность   по   реализации   топлива  в  предшествующем 

 календарном году; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.5 частью 4.5. См. текст новой редакции 

 

    4.5.  Размер  административного  штрафа,  исчисляемого исходя из суммы 

 выручки  правонарушителя  от  реализации  топлива,  не  может превышать 3 

 процента   суммы  выручки  от  реализации  топлива  за  календарный  год, 

 предшествующий   году,   в   котором   было   выявлено   административное 

 правонарушение,  либо  за предшествующую дате выявления административного 

 правонарушения   часть   календарного   года,  в  котором  было  выявлено 

 административное  правонарушение,  если  правонарушитель  не  осуществлял 

 деятельность по реализации топлива в предшествующем календарном году. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.43 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Нарушение   изготовителем,        1.   Нарушение   изготовителем, 

 исполнителем  (лицом,  выполняющим     исполнителем  (лицом,  выполняющим 

 функции               иностранного     функции               иностранного 

 изготовителя),           продавцом     изготовителя),           продавцом 

 требований технических регламентов     требований технических регламентов 

 или  подлежащих  применению до дня     или  подлежащих  применению до дня 

 вступления  в силу соответствующих     вступления  в силу соответствующих 

 технических            регламентов     технических            регламентов 

 обязательных      требований     к     обязательных      требований     к 

 продукции   либо   к  продукции  и     продукции   либо   к  продукции  и 

 связанным    с    требованиями   к     связанным    с    требованиями   к 

 продукции процессам проектирования     продукции процессам проектирования 

 (включая изыскания), производства,     (включая изыскания), производства, 

 строительства,  монтажа,  наладки,     строительства,  монтажа,  наладки, 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     эксплуатации, хранения, перевозки, 

 реализации   и   утилизации   либо     реализации   и   утилизации   либо 

 выпуск  в  обращение продукции, не     выпуск  в  обращение продукции, не 

 соответствующей таким требованиям,     соответствующей таким требованиям, 

 за       исключением      случаев,     за       исключением      случаев, 

 предусмотренных   статьями   6.31,     предусмотренных   статьями   6.31, 

 9.4,  10.3,  10.6,  10.8, частью 2     9.4,  10.3,  10.6,  10.8, частью 2 

 статьи   11.21,   статьями  14.37,     статьи   11.21,   статьями  14.37, 

 14.44,    14.46,   14.46.1,   20.4     14.43.1,  14.44,  14.46,  14.46.1, 

 настоящего Кодекса, -                  20.4 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.43.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 
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 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 
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 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     статьями  14.25.1, 14.27, частью 2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2,     статьи  14.43.1,  статьей 14.46.1, 

 статьей  14.51,  частью  2  статьи     частью  5  статьи 14.46.2, статьей 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     14.62,   частью  2  статьи  14.63, 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьями  15.3  - 15.12, частью 11 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьи   15.23.1,  статьей  15.26, 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 (в   части   ограничения   времени     статьи     15.26.2     (в    части 

 работы),   частями   1   -  3  (об     ограничения    времени    работы), 

 административных правонарушениях в     частями 1 - 3 (об административных 

 сфере     скупки,    купли-продажи     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 драгоценных металлов и драгоценных     купли-продажи драгоценных металлов 

 камней, ювелирных изделий из них и     и  драгоценных  камней,  ювелирных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     изделий   из   них  и  лома  таких 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за 

 административных   правонарушений,     исключением       административных 

 совершенных              кредитной     правонарушений,        совершенных 

 организацией),   частью  2  статьи     кредитной  организацией), частью 2 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     и 3 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью 1 (в части административных     частью 1 (в части административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 должностными  лицами  федерального     должностными  лицами  федерального 
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 органа   исполнительной  власти  в     органа   исполнительной  власти  в 

 области           государственного     области           государственного 

 регулирования  тарифов),  частью 2     регулирования  тарифов),  частью 2 

 статьи   19.8.1,   статьями  19.9,     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 19.11   -   19.14,  19.20,  19.21,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6,     8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6, 

 частью   2  статьи  8.12,  статьей     частью   2  статьи  8.12,  статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45,     8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 
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 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     статьями   13.13,   13.22,  13.29, 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4, 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 

 14.16,  статьей  14.19,  частью  1     14.16,  статьей  14.19,  частью  1 

 статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи     статьи 14.20, частями 3 - 5 статьи 

 14.24,   статьями   14.26,  14.29,     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 

 14.31,  частью  1  статьи 14.31.2,     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 

 статьями  14.32,  14.33,  частью 6     статьями  14.32,  14.33,  частью 6 

 статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.40, частями 1 и 2 статьи 

 14.43,  статьями  14.44  -  14.46,     14.43,   частями   1  и  2  статьи 

 частью  4 статьи 14.46.2, статьями     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 14.47  -  14.49,  частью  1 статьи     частью  4 статьи 14.46.2, статьями 

 14.54,   статьями   14.61,  15.14,     14.47  -  14.49,  частью  1 статьи 

 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     14.54,   статьями   14.61,  15.14, 

 статьей  15.15.3,  частью 1 статьи     частями  1  и  2  статьи  15.15.2, 

 15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи     статьей  15.15.3,  частью 1 статьи 

 15.15.5,     статьями    15.15.12,     15.15.4,  частями  1  и 1.1 статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     статьями  18.16  - 18.17, частью 2 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     статьи   19.5,   статьей   19.7.3, 
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 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     частью  2  статьи 19.7.10, статьей 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 статьей  20.1,  частями  6.1  и  9     частями   1   и  3  статьи  19.27, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  20.1,  частями  6.1  и  9 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     статьи    20.8,   статьей   20.10, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     частями   1   и  3  статьи  20.12, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     статьями  20.14,  20.17,  частью 2 

 настоящего                Кодекса,     статьи    20.20,   статьей   20.21 

 рассматриваются судьями в случаях,     настоящего                Кодекса, 

 если орган или должностное лицо, к     рассматриваются судьями в случаях, 

 которым  поступило  дело  о  таком     если орган или должностное лицо, к 

 административном   правонарушении,     которым  поступило  дело  о  таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     статьей  11.15,  частью  1  статьи 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3 

 (в  части, касающейся транспортных     (в  части, касающейся транспортных 

 средств, принадлежащих иностранным     средств, принадлежащих иностранным 

 перевозчикам,        собственникам     перевозчикам,        собственникам 
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 (владельцам)  транспортных средств     (владельцам)  транспортных средств 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     видеозаписи), частями 4 и 6 статьи 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     12.23,   частью  2  статьи  12.25, 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     статьей  12.31.1,  частями  1  и 2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи 14.43, частями 1 и 2 статьи 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 14.46.2,  статьями  14.47,  14.48,     частями  1  -  4  статьи  14.46.2, 

 частью  10  статьи  19.5,  статьей     статьями  14.47,  14.48, частью 10 

 19.7.5,  частью  1  статьи 19.7.9,     статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 частью    2   статьи   19.22   (за     частью  1  статьи 19.7.9, частью 2 

 исключением        государственной     статьи   19.22   (за   исключением 

 регистрации    маломерных   судов,     государственной        регистрации 

 используемых    в   некоммерческих     маломерных  судов,  используемых в 

 целях) настоящего Кодекса.             некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Федеральные      органы        1.      Федеральные      органы 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющие     государственный     осуществляющие     государственный 

 контроль  (надзор)  за соблюдением     контроль  (надзор)  за соблюдением 

 обязательных      требований     к     обязательных      требований     к 

 продукции   и   (или)  федеральный     продукции   и   (или)  федеральный 

 государственный    метрологический     государственный    метрологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи 14.43, частями 1 и 2 статьи 

 14.46,   частями   1  -  4  статьи     14.43.1,  статьями  14.44 - 14.46, 

 14.46.2,  статьей 19.19 настоящего     частями  1  -  4  статьи  14.46.2, 

 Кодекса.                               статьей 19.19 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 44 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    44)  должностные  лица органов,        44)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  статьями  11.22, 14.1.2,     11.15.2,  статьями  11.22, 14.1.2, 

 частью  3  статьи  14.43, частью 5     частью  3  статьи  14.43, частью 3 

 статьи  14.46.2,  статьей 17.17 (в     статьи  14.43.1,  частью  5 статьи 
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 пределах своих полномочий), частью     14.46.2, статьей 17.17 (в пределах 

 1  статьи 19.4, частями 1, 10 и 15     своих полномочий), частью 1 статьи 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     19.4,  частями  1,  10 и 15 статьи 

 19.6,   19.7,   19.33   настоящего     19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 

 Кодекса;                               19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 66 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    66)       должностные      лица        66)       должностные      лица 

 федеральных органов исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти,             осуществляющих     власти,             осуществляющих 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 за     соблюдением    обязательных     за     соблюдением    обязательных 

 требований  к  продукции  и  (или)     требований  к  продукции  и  (или) 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 метрологический   надзор,   -   об     метрологический   надзор,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.43,  частью  5  статьи 14.46.2,     14.43,  частью  3  статьи 14.43.1, 

 частями 1 и 3 статьи 15.12, частью     частью 5 статьи 14.46.2, частями 1 

 1  статьи  19.4,  частями  1  и 15     и  3 статьи 15.12, частью 1 статьи 

 статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7,     19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5, 

 19.33 настоящего Кодекса;              статьями    19.6,    19.7,   19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2017 

N 499-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 18.9 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан в размере от двух тысяч до 

 четырех     тысяч    рублей;    на     пяти  тысяч рублей; на должностных 

 должностных лиц - от двадцати пяти     лиц  -  от  тридцати пяти тысяч до 

 тысяч до тридцати тысяч рублей; на     пятидесяти    тысяч   рублей;   на 

 юридических   лиц   -  от  двухсот     юридических  лиц  -  от четырехсот 

 пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч     тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 29.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.12.2017 N 452-ФЗ, N 456-ФЗ, N 464-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 11.8 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 11.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных  лиц, ответственных за     должностных  лиц, ответственных за 

 эксплуатацию  маломерных  судов, в     эксплуатацию  маломерных  судов, в 

 размере от пятисот до одной тысячи     размере  от  одной  тысячи до двух 

 рублей.                                тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи     11.15.1     (в    части 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     неисполнения гражданами требований 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     по     соблюдению     транспортной 

 частью    3    статьи   12.4   (за     безопасности),   частями   1  и  2 

 исключением   случаев  незаконного     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 нанесения  цветографической  схемы     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     частью    3    статьи   12.4   (за 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     исключением   случаев  незаконного 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     нанесения  цветографической  схемы 

 фиксации         административного     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 автоматическом режиме специальными     частями 1 и 3 статьи 12.7, частями 

 техническими  средствами, имеющими     2   -  6  и  частью  7  (в  случае 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286960&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286708&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286705&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286723&date=08.01.2023&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286708&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=100804&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286960&date=08.01.2023&dst=100804&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286708&date=08.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=103574&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286960&date=08.01.2023&dst=103574&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286723&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=8060&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286960&date=08.01.2023&dst=8060&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1119 из 1665 

 

 функции    фото-   и   киносъемки,     фиксации         административного 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     правонарушения    работающими    в 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     автоматическом режиме специальными 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     техническими  средствами, имеющими 

 (в         случае         фиксации     функции    фото-   и   киносъемки, 

 административного   правонарушения     видеозаписи)  статьи 12.9, частями 

 работающими    в    автоматическом     1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11 

 режиме  специальными  техническими     -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5 

 средствами, имеющими функции фото-     (в         случае         фиксации 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     административного   правонарушения 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     режиме  специальными  техническими 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     средствами, имеющими функции фото- 

 фиксации         административного     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 правонарушения    работающими    в     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 автоматическом режиме специальными     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 техническими  средствами, имеющими     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 функции    фото-   и   киносъемки,     фиксации         административного 

 видеозаписи,  или средствами фото-     правонарушения    работающими    в 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     автоматическом режиме специальными 

 4,   частью   5   (за  исключением     техническими  средствами, имеющими 

 случаев,   когда   эти  полномочия     функции    фото-   и   киносъемки, 

 переданы в соответствии с частью 1     видеозаписи,  или средствами фото- 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     4,   частью   5   (за  исключением 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     случаев,   когда   эти  полномочия 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     переданы в соответствии с частью 1 

 административного   правонарушения     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 работающими    в    автоматическом     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 режиме  специальными  техническими     статьями  12.17 - 12.21.2, статьей 

 средствами, имеющими функции фото-     12.21.3    (в    случае   фиксации 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     административного   правонарушения 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     режиме  специальными  техническими 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     средствами, имеющими функции фото- 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 исключением    легковых    такси),     видеозаписи),    статьями   12.22, 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 части         привлечения        к     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 административной   ответственности     исключением    легковых    такси), 

 за     распространение    табачной     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 продукции   или  табачных  изделий     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 среди  населения  бесплатно, в том     части         привлечения        к 

 числе  в  виде подарков), частью 2     административной   ответственности 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     за     распространение    табачной 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     продукции   или  табачных  изделий 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     среди  населения  бесплатно, в том 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     числе  в  виде подарков), частью 2 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 регистрации   автомототранспортных     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 средств    с    рабочим    объемом     статьи   18.19,   статьями  18.20, 
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 двигателя     более     пятидесяти     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 кубических   сантиметров,  имеющих     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 максимальную        конструктивную     регистрации   автомототранспортных 

 скорость      более     пятидесяти     средств    с    рабочим    объемом 

 километров  в  час,  и  прицепов к     двигателя     более     пятидесяти 

 ним,  предназначенных для движения     кубических   сантиметров,  имеющих 

 по  автомобильным  дорогам  общего     максимальную        конструктивную 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     скорость      более     пятидесяти 

 19.24,   статьями   19.27,   20.1,     километров  в  час,  и  прицепов к 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20,     ним,  предназначенных для движения 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     по  автомобильным  дорогам  общего 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 Кодекса.                               19.24,   статьями   19.27,   20.1, 

                                        20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20, 

                                        статьей  20.21,  частью  1  статьи 

                                        20.23,  статьей  20.24  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 заместители   начальников  полиции     заместители   начальников  полиции 

 (по охране общественного порядка),     (по охране общественного порядка), 

 начальники территориальных отделов     начальники территориальных отделов 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     (отделений,  пунктов)  полиции, их 

 заместители  - об административных     заместители  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей      6.24     (в     части     статьей      6.24     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных     в     общественных     совершенных     в     общественных 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     местах),   статьями   8.22,  8.23, 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     частью  1  статьи 11.15.1 (в части 

 части         привлечения        к     неисполнения гражданами требований 

 административной   ответственности     по     соблюдению     транспортной 

 за     распространение    табачной     безопасности),    статьей   13.24, 

 продукции   или  табачных  изделий     частью  1  статьи  14.3.1 (в части 

 среди  населения  бесплатно, в том     привлечения   к   административной 

 числе  в  виде подарков), частью 2     ответственности за распространение 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     табачной  продукции  или  табачных 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     изделий среди населения бесплатно, 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     в  том  числе  в  виде  подарков), 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     частью  2  статьи  14.4.1, частями 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     14.26,   частью  2  статьи  14.53, 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     статьей 18.9, частями 1 и 4 статьи 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     18.10,  статьями  18.15  -  18.18, 

 регистрации   автомототранспортных     частью  1  статьи  18.19, статьями 

 средств    с    рабочим    объемом     18.20,   19.2,   19.8.3,  19.15  - 

 двигателя     более     пятидесяти     19.18,  частью  1  статьи 19.22 (в 

 кубических   сантиметров,  имеющих     части                  регистрации 
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 максимальную        конструктивную     автомототранспортных   средств   с 

 скорость      более     пятидесяти     рабочим  объемом  двигателя  более 

 километров  в  час,  и  прицепов к     пятидесяти кубических сантиметров, 

 ним,  предназначенных для движения     имеющих               максимальную 

 по  автомобильным  дорогам  общего     конструктивную    скорость   более 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 19.24,   статьями   19.27,   20.1,     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20,     для   движения   по  автомобильным 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     дорогам    общего    пользования), 

 20.23,  статьей  20.24  настоящего     частями   1   и  2  статьи  19.24, 

 Кодекса;                               статьями   19.27,   20.1,   20.17, 

                                        частями   1   и  2  статьи  20.20, 

                                        статьей  20.21,  частью  1  статьи 

                                        20.23,  статьей  20.24  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  начальники линейных отделов        2)  начальники линейных отделов 

 (управлений)       полиции      на     (управлений)       полиции      на 

 транспорте,  их  заместители  - об     транспорте,  их  заместители  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных  местах),  частями 1,     общественных  местах),  частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи   11.17,   статьями  13.24,     статьи     11.15.1     (в    части 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     неисполнения гражданами требований 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     по     соблюдению     транспортной 

 статьями  20.1, 20.17, частями 1 и     безопасности),   частями   1  и  2 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     статьи   11.17,   статьями  13.24, 

 частью  1  статьи 20.23 настоящего     14.26,   частью  2  статьи  14.53, 

 Кодекса;                               частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

                                        статьями  20.1, 20.17, частями 1 и 

                                        2  статьи  20.20,  статьей  20.21, 

                                        частью  1  статьи 20.23 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   начальники  дежурных  смен        3)   начальники  дежурных  смен 

 дежурных  частей  линейных отделов     дежурных  частей  линейных отделов 

 (управлений)       полиции      на     (управлений)       полиции      на 

 транспорте,   начальники  линейных     транспорте,   начальники  линейных 

 отделений  (пунктов)  полиции - об     отделений  (пунктов)  полиции - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных  местах),  частями 1,     общественных  местах),  частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286723&date=08.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=7614&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286960&date=08.01.2023&dst=7614&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286723&date=08.01.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=6841&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=286960&date=08.01.2023&dst=6841&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1122 из 1665 

 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,   11.14,   11.15,  частью  1 

 статьи   11.17,   статьей   13.24,     статьи     11.15.1     (в    части 

 частью  2  статьи  14.53,  статьей     неисполнения гражданами требований 

 20.1,   частью   1  статьи  20.20,     по     соблюдению     транспортной 

 статьей 20.21 настоящего Кодекса;      безопасности),   частями   1  и  2 

                                        статьи   11.17,   статьей   13.24, 

                                        частью  2  статьи  14.53,  статьей 

                                        20.1,   частью   1  статьи  20.20, 

                                        статьей 20.21 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 27.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Срок    административного        4.    Срок    административного 

 задержания   лица   исчисляется  с     задержания   лица   исчисляется  с 

 момента доставления в соответствии     момента    его    доставления    в 

 со    статьей    27.2   настоящего     соответствии   со   статьей   27.2 

 Кодекса,  а  лица,  находящегося в     настоящего      Кодекса.      Срок 

 состоянии  опьянения,  со  времени     административного задержания лица, 

 его вытрезвления.                      находящегося      в      состоянии 

                                        опьянения,  исчисляется  с момента 

                                        его  вытрезвления.  При этом общий 

                                        срок  времени  вытрезвления  лица, 

                                        находящегося      в      состоянии 

                                        опьянения,     с    момента    его 

                                        доставления   в   соответствии  со 

                                        статьей  27.2 настоящего Кодекса и 

                                        административного       задержания 

                                        такого  лица  на основании части 2 

                                        или  3  настоящей  статьи не может 

                                        превышать 48 часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Лицо,   которое  управляет        1.   Лицо,   которое  управляет 

 транспортным             средством     транспортным             средством 

 соответствующего    вида    и    в     соответствующего    вида    и    в 

 отношении     которого     имеются     отношении     которого     имеются 

 достаточные   основания  полагать,     достаточные   основания  полагать, 

 что это лицо находится в состоянии     что это лицо находится в состоянии 

 опьянения,     а    также    лица,     опьянения,     а    также    лица, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 частью  1  статьи  12.3,  частью 2     частями  2 и 3 статьи 11.8, частью 

 статьи  12.5, частями 1 и 2 статьи     1  статьи  11.8.1, частью 1 статьи 

 12.7  настоящего Кодекса, подлежат     12.3,   частью   2   статьи  12.5, 

 отстранению      от     управления     частями   1   и   2   статьи  12.7 

 транспортным      средством     до     настоящего    Кодекса,    подлежат 

 устранения причины отстранения.        отстранению      от     управления 

                                        транспортным      средством     до 

                                        устранения причины отстранения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27.13 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. В целях пресечения нарушений        1. В целях пресечения нарушений 

 правил эксплуатации, использования     правил эксплуатации, использования 

 транспортного      средства      и     транспортного      средства      и 

 управления  транспортным средством     управления  транспортным средством 

 соответствующего             вида,     соответствующего             вида, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных   частями  2  и  3 

 11.8.1,   статьями   11.9,  11.26,     статьи   11.8,   частью  1  статьи 

 11.29,   частью   1  статьи  12.3,     11.8.1,   статьями   11.9,  11.26, 

 частью  2 статьи 12.5, частями 1 и     11.29,   частью   1  статьи  12.3, 

 2  статьи  12.7,  частями  1  и  3     частью  2 статьи 12.5, частями 1 и 

 статьи  12.8, частями 4 и 5 статьи     2  статьи  12.7,  частями  1  и  3 

 12.16    (в   части   несоблюдения     статьи  12.8, частями 4 и 5 статьи 

 требований, предписанных дорожными     12.16    (в   части   несоблюдения 

 знаками,   запрещающими  остановку     требований, предписанных дорожными 

 или  стоянку транспортных средств,     знаками,   запрещающими  остановку 

 при   их   применении   со  знаком     или  стоянку транспортных средств, 

 дополнительной          информации     при   их   применении   со  знаком 

 (табличкой),  указывающим,  что  в     дополнительной          информации 

 зоне   действия   данных  дорожных     (табличкой),  указывающим,  что  в 

 знаков  осуществляется  задержание     зоне   действия   данных  дорожных 

 транспортного средства), частями 2     знаков  осуществляется  задержание 

 -  4 и 6 статьи 12.19, частями 1 -     транспортного средства), частями 2 

 6  статьи 12.21.1, частью 1 статьи     -  4 и 6 статьи 12.19, частями 1 - 

 12.21.2,  статьей  12.26, частью 3     6  статьи 12.21.1, частью 1 статьи 

 статьи   12.27,  частью  2  статьи     12.21.2,  статьей  12.26, частью 3 

 14.38      настоящего     Кодекса,     статьи   12.27,  частью  2  статьи 

 применяются             задержание     14.38      настоящего     Кодекса, 

 транспортного  средства,  то  есть     применяются             задержание 

 исключение  транспортного средства     транспортного  средства,  то  есть 

 из   процесса  перевозки  людей  и     исключение  транспортного средства 

 грузов  путем  перемещения его при     из   процесса  перевозки  людей  и 

 помощи    другого    транспортного     грузов  путем  перемещения его при 

 средства  и  помещения в ближайшее     помощи    другого    транспортного 

 специально  отведенное  охраняемое     средства  и  помещения в ближайшее 

 место    (на    специализированную     специально  отведенное  охраняемое 

 стоянку),     и     хранение    на     место    (на    специализированную 

 специализированной    стоянке   до     стоянку),     и     хранение    на 

 устранения  причины  задержания, а     специализированной    стоянке   до 

 при   нарушениях,  предусмотренных     устранения  причины  задержания, а 

 статьями  11.26 и 11.29 настоящего     при   нарушениях,  предусмотренных 

 Кодекса,     также    до    уплаты     статьями  11.26 и 11.29 настоящего 

 административного штрафа в случае,     Кодекса,     также    до    уплаты 

 если   транспортное  средство,  на     административного штрафа в случае, 

 котором    совершено    нарушение,     если   транспортное  средство,  на 

 выезжает  с  территории Российской     котором    совершено    нарушение, 

 Федерации.  При  невозможности  по     выезжает  с  территории Российской 

 техническим        характеристикам     Федерации.  При  невозможности  по 

 транспортного     средства     его     техническим        характеристикам 

 перемещения    и    помещения   на     транспортного     средства     его 

 специализированную    стоянку    в     перемещения    и    помещения   на 

 случае                  совершения     специализированную    стоянку    в 

 административного  правонарушения,     случае                  совершения 

 предусмотренного  частью  1, 2, 3,     административного  правонарушения, 

 4,  5  или  6  статьи  12.21.1 или     предусмотренного  частью  1, 2, 3, 

 частью 1 статьи 12.21.2 настоящего     4,  5  или  6  статьи  12.21.1 или 
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 Кодекса, задержание осуществляется     частью 1 статьи 12.21.2 настоящего 

 путем   прекращения  движения  при     Кодекса, задержание осуществляется 

 помощи  блокирующих  устройств.  В     путем   прекращения  движения  при 

 случае                  совершения     помощи  блокирующих  устройств.  В 

 административного  правонарушения,     случае                  совершения 

 предусмотренного   статьей   12.9,     административного  правонарушения, 

 частями  6  и  7  статьи  12.16  и     предусмотренного   статьей   12.9, 

 статьей     12.21.3     настоящего     частями  6  и  7  статьи  12.16  и 

 Кодекса,  в отношении транспортных     статьей     12.21.3     настоящего 

 средств, принадлежащих иностранным     Кодекса,  в отношении транспортных 

 перевозчикам,        собственникам     средств, принадлежащих иностранным 

 (владельцам) транспортных средств,     перевозчикам,        собственникам 

 задержание  транспортного средства     (владельцам) транспортных средств, 

 путем   прекращения  движения  при     задержание  транспортного средства 

 помощи    блокирующих    устройств     путем   прекращения  движения  при 

 применяется        до       уплаты     помощи    блокирующих    устройств 

 административного     штрафа.    В     применяется        до       уплаты 

 случае,      если     транспортное     административного     штрафа.    В 

 средство,   в  отношении  которого     случае,      если     транспортное 

 принято   решение   о  задержании,     средство,   в  отношении  которого 

 будет  создавать  препятствия  для     принято   решение   о  задержании, 

 движения    других    транспортных     будет  создавать  препятствия  для 

 средств   или  пешеходов,  оно  до     движения    других    транспортных 

 начала   задержания   может   быть     средств   или  пешеходов,  оно  до 

 перемещено     путем    управления     начала   задержания   может   быть 

 транспортным     средством     его     перемещено     путем    управления 

 водителем  либо лицами, указанными     транспортным     средством     его 

 в  части  3  настоящей  статьи,  в     водителем  либо лицами, указанными 

 ближайшее    место,   где   данное     в  части  3  настоящей  статьи,  в 

 транспортное     средство    таких     ближайшее    место,   где   данное 

 препятствий  создавать не будет. В     транспортное     средство    таких 

 случае совершения административных     препятствий  создавать не будет. В 

 правонарушений,    предусмотренных     случае совершения административных 

 статьями   11.26,   11.29,   12.9,     правонарушений,    предусмотренных 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     статьями   11.26,   11.29,   12.9, 

 статьей     12.21.3     настоящего     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 Кодекса,  задержание транспортного     статьей     12.21.3     настоящего 

 средства    может   осуществляться     Кодекса,  задержание транспортного 

 путем  перемещения  его  водителем     средства    может   осуществляться 

 задержанного         транспортного     путем  перемещения  его  водителем 

 средства либо лицами, указанными в     задержанного         транспортного 

 части   3   настоящей   статьи,  и     средства либо лицами, указанными в 

 помещения  в  ближайшее специально     части   3   настоящей   статьи,  и 

 отведенное  охраняемое  место  (на     помещения  в  ближайшее специально 

 специализированную   стоянку),   а     отведенное  охраняемое  место  (на 

 также  путем  прекращения движения     специализированную   стоянку),   а 

 при помощи блокирующих устройств.      также  путем  прекращения движения 

                                        при помощи блокирующих устройств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 
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 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 
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 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),   частью   1   статьи     транспорта),  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     11.15.1   (в   части  неисполнения 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     гражданами      требований      по 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     соблюдению            транспортной 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     безопасности),   частями   4  -  6 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи   11.17,   статьями  11.21, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 

 цветографической  схемы  легкового     4  статьи  12.2,  частями  2 и 2.1 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     3 (в случаях незаконного нанесения 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     цветографической  схемы  легкового 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 (в   части  соблюдения  требований     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 законодательства    об    оружии),     частями   1  и  2  статьи  14.1.1, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 

 статьей    14.7   (по   обращениям     (в   части  соблюдения  требований 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     законодательства    об    оружии), 

 статьей  14.15  (в части нарушения     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 правил     продажи    автомобилей,     статьей    14.7   (по   обращениям 

 мототехники,  прицепов  и номерных     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     статьей  14.15  (в части нарушения 

 металлов   и  драгоценных  камней,     правил     продажи    автомобилей, 

 лекарственных препаратов и изделий     мототехники,  прицепов  и номерных 

 медицинского  назначения,  товаров     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 бытовой     химии,     экземпляров     металлов   и  драгоценных  камней, 

 аудиовизуальных   произведений   и     лекарственных препаратов и изделий 

 фонограмм,       программ      для     медицинского  назначения,  товаров 

 электронных вычислительных машин и     бытовой     химии,     экземпляров 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     аудиовизуальных   произведений   и 

 нему,       этилового      спирта,     фонограмм,       программ      для 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     электронных вычислительных машин и 

 продукции,    а   также   пива   и     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 напитков,  изготавливаемых  на его     нему,       этилового      спирта, 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     продукции,    а   также   пива   и 

 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и     напитков,  изготавливаемых  на его 

 5  статьи  14.34,  статьями 14.37,     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.38, 14.43 (в части транспортных     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 средств,       находящихся       в     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 
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 эксплуатации     на     территории     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 Российской   Федерации),  статьями     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     средств,       находящихся       в 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     эксплуатации     на     территории 

 15.26.2   (в   части   ограничения     Российской   Федерации),  статьями 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 17.17     (в    части    нарушения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 временного      ограничения     на     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 пользование  специальным  правом в     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 виде        права       управления     17.17     (в    части    нарушения 

 автомобильными       транспортными     временного      ограничения     на 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     пользование  специальным  правом в 

 и      легкими      квадрициклами,     виде        права       управления 

 трициклами    и    квадрициклами),     автомобильными       транспортными 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     и      легкими      квадрициклами, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 6   статьи  20.8,  статьями  20.9,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18,     19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и 

 статьей  20.22,  частью  2  статьи     6   статьи  20.8,  статьями  20.9, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 

 частных  детективов  (охранников),     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 частями  2,  3  и  5 статьи 20.25,     статьей  20.22,  частью  2  статьи 

 статьями   20.28,   20.29,  20.30,     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 20.31, 20.32 настоящего Кодекса;       частных  детективов  (охранников), 

                                        частями  2,  3  и  5 статьи 20.25, 

                                        статьями   20.28,   20.29,  20.30, 

                                        20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

31.12.2014 N 514-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ, от 29.07.2017 N 278-ФЗ, от 05.12.2017 N 391-ФЗ, от 

20.12.2017 N 396-ФЗ, 28.12.2017 N 437-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2018. См. справку к 

редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     14.10,   статьями   18.20,   20.33 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     настоящего  Кодекса,  - пятнадцати 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     статьи   15.25,  частью  6  статьи 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     19.4,   частью   25   статьи  19.5 

 статьи  19.5 настоящего Кодекса, -     настоящего   Кодекса,  -  двадцати 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи 9.23 настоящего Кодекса,     5  статьи 9.23 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 
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 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.33,  11.20.1,  13.37,  частью  5     6.33,  11.20.1,  13.37,  частью  5 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     11.26,   11.29,  частью  2  статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 -     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 14.57,   частью   3  статьи  17.15     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 настоящего   Кодекса,   -  пятисот     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 тысяч  рублей; для должностных лиц     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 случаях,  предусмотренных частью 1     случаях,  предусмотренных частью 1 

 статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 5.64,   частью   1   статьи  5.68,     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 5  статьи  9.23,  частью  3 статьи     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  статьями  13.35,     статьи  13.15.1,  статьями  13.35, 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     статьи   6.21,   частью  2  статьи 
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 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 -   двухсот   тысяч   рублей,   "в     -   двухсот   тысяч   рублей,   "в 

 случаях,  предусмотренных частью 6     случаях,  предусмотренных частью 6 

 статьи  19.4 настоящего Кодекса, -     статьи  19.4 настоящего Кодекса, - 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных    статьей   13.37 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных           статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 Кодекса, - семисот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, -     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 для   юридических   лиц  -  одного     для   юридических   лиц  -  одного 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 частью  1  статьи  14.51,  статьей     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 15.27.1,  частями  1  -  5  статьи     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 15.39    настоящего   Кодекса,   -     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 шестидесяти  миллионов рублей, или     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого статьи 9.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение   субъектом  оптового        Нарушение   субъектом  оптового 

 рынка   электрической   энергии  и     рынка   электрической   энергии  и 

 мощности   или   розничного  рынка     мощности   или   розничного  рынка 

 электрической              энергии     электрической              энергии 

 установленных          стандартами     установленных          стандартами 

 раскрытия    информации   порядка,     раскрытия    информации   порядка, 

 способов  или сроков опубликования     способов  или сроков опубликования 

 информации  в печатных изданиях, в     информации   либо   предоставление 

 которых     в    соответствии    с     заведомо   ложной   информации   в 

 федеральными  законами  и законами     печатных  изданиях,  в  которых  в 

 субъектов   Российской   Федерации     соответствии     с    федеральными 

 публикуются  официальные материалы     законами   и   законами  субъектов 

 органов  государственной власти, в     Российской  Федерации  публикуются 

 электронных   средствах   массовой     официальные    материалы   органов 

 информации,   а   также   порядка,     государственной      власти,     в 

 способов или сроков предоставления     электронных   средствах   массовой 

 информации  по письменному запросу     информации,   а   также  нарушение 

 заинтересованных лиц -                 порядка,   способов   или   сроков 

                                        предоставления    информации    по 

                                        письменному                запросу 

                                        заинтересованных лиц - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 13.19.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Неразмещение в соответствии        1.  Неразмещение в соответствии 

 с        законодательством       о     с        законодательством       о 

 государственной     информационной     государственной     информационной 

 системе      жилищно-коммунального     системе      жилищно-коммунального 

 хозяйства       информации       в     хозяйства       информации       в 

 государственной     информационной     государственной     информационной 

 системе      жилищно-коммунального     системе      жилищно-коммунального 

 хозяйства     должностным    лицом     хозяйства     должностным    лицом 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,      должностным     лицом     власти,      должностным     лицом 

 государственного     внебюджетного     государственного     внебюджетного 

 фонда,  должностным  лицом  органа     фонда,  должностным  лицом  органа 

 исполнительной   власти   субъекта     исполнительной   власти   субъекта 

 Российской  Федерации, должностным     Российской  Федерации, должностным 

 лицом    органа   государственного     лицом    органа   государственного 

 жилищного   надзора,   должностным     жилищного   надзора,   должностным 

 лицом     органа    муниципального     лицом     органа    муниципального 

 жилищного   контроля,  должностным     жилищного   контроля,  должностным 

 лицом    органа,   осуществляющего     лицом    органа,   осуществляющего 

 открытие  и ведение лицевых счетов     открытие  и ведение лицевых счетов 

 в    соответствии    с   бюджетным     в    соответствии    с   бюджетным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,    должностным    лицом     Федерации,    должностным    лицом 

 уполномоченного     органа     или     уполномоченного     органа     или 

 организации,        осуществляющих     организации,        осуществляющих 

 государственный   учет   жилищного     государственный   учет   жилищного 

 фонда,      должностным      лицом     фонда,      должностным      лицом 
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 специализированной  некоммерческой     специализированной  некоммерческой 

 организации,  которая осуществляет     организации,  которая осуществляет 

 деятельность,    направленную   на     деятельность,    направленную   на 

 обеспечение             проведения     обеспечение             проведения 

 капитального     ремонта    общего     капитального     ремонта    общего 

 имущества в многоквартирных домах,     имущества в многоквартирных домах, 

 банком,       иной       кредитной     банком,       иной       кредитной 

 организацией,    в    том    числе     организацией,    в    том    числе 

 производящими       расчеты      в     производящими       расчеты      в 

 электронной  форме,  а  также иной     электронной  форме,  а  также иной 

 организацией,     через    которую     организацией,     через    которую 

 производится   внесение  платы  за     производится   внесение  платы  за 

 жилое   помещение  и  коммунальные     жилое   помещение  и  коммунальные 

 услуги,        или       нарушение     услуги,    за   исключением   лиц, 

 установленных    законодательством     осуществляющих  поставки ресурсов, 

 Российской    Федерации   порядка,     необходимых   для   предоставления 

 способов и (или) сроков размещения     коммунальных                услуг, 

 информации     либо     размещение     предоставляющих       коммунальные 

 информации  не  в  полном  объеме,     услуги   и   (или)  осуществляющих 

 размещение   заведомо   искаженной     деятельность     по     управлению 

 информации -                           многоквартирными    домами,    или 

                                        нарушение            установленных 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации   порядка,   способов  и 

                                        (или) сроков размещения информации 

                                        либо  размещение  информации  не в 

                                        полном      объеме,     размещение 

                                        недостоверной информации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 13.19.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение административного штрафа 

 должностных лиц в размере тридцати     на  должностных  лиц  в размере от 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

 двухсот тысяч рублей.                  на  юридических  лиц - от тридцати 

                                        тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 13.19.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Нарушение    организацией        2.     Нарушение     оператором 

 федеральной  почтовой связи общего     государственной     информационной 

 пользования,   уполномоченной   на     системы      жилищно-коммунального 

 создание,      эксплуатацию      и     хозяйства    порядка   доступа   к 

 модернизацию       государственной     государственной     информационной 

 информационной             системы     системе      жилищно-коммунального 

 жилищно-коммунального   хозяйства,     хозяйства    и    к    информации, 

 порядка  доступа к государственной     размещенной    в    ней,    сроков 

 информационной             системе     регистрации поставщиков информации 

 жилищно-коммунального  хозяйства и     и     пользователей    информации, 

 к  информации,  размещенной в ней,     требований    к   технологическим, 

 сроков   регистрации   поставщиков     программным,      лингвистическим, 

 информации     и     пользователей     правовым     и     организационным 
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 информации,      требований      к     средствам  обеспечения пользования 

 технологическим,      программным,     государственной     информационной 

 лингвистическим,     правовым    и     системой     жилищно-коммунального 

 организационным          средствам     хозяйства  (за исключением случаев 

 обеспечения            пользования     непринятия              оператором 

 государственной     информационной     государственной     информационной 

 системой     жилищно-коммунального     системы      жилищно-коммунального 

 хозяйства -                            хозяйства   мер,  необходимых  для 

                                        восстановления   работоспособности 

                                        государственной     информационной 

                                        системы      жилищно-коммунального 

                                        хозяйства    в    соответствии   с 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации),   либо  необоснованный 

                                        отказ   оператора  государственной 

                                        информационной             системы 

                                        жилищно-коммунального  хозяйства в 

                                        предоставлении     прав    доступа 

                                        оператору информационной системы к 

                                        государственной     информационной 

                                        системе      жилищно-коммунального 

                                        хозяйства,  либо нарушение порядка 

                                        предоставления  таких  прав,  либо 

                                        неразмещение     им    информации, 

                                        подлежащей           обязательному 

                                        размещению    в    государственной 

                                        информационной             системе 

                                        жилищно-коммунального   хозяйства, 

                                        либо  нарушение  сроков размещения 

                                        этой информации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 13.19.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 двухсот тысяч рублей.                  от  десяти тысяч до двадцати тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.19.1 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Непринятие  оператором  государственной  информационной  системы 

 жилищно-коммунального   хозяйства  мер,  необходимых  для  восстановления 

 работоспособности       государственной       информационной      системы 

 жилищно-коммунального   хозяйства   в  соответствии  с  законодательством 

 Российской Федерации, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти 

 тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 13.19.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Нарушение должностным лицом        3.  Нарушение должностным лицом 

 органа   государственной   власти,     органа   государственной   власти, 

 органа местного самоуправления или     органа местного самоуправления или 
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 организацией,       осуществляющих     организации,        осуществляющих 

 эксплуатацию       государственной     эксплуатацию       государственной 

 информационной     системы     или     информационной     системы     или 

 муниципальной       информационной     муниципальной       информационной 

 системы,    взаимодействующей    с     системы,    взаимодействующей    с 

 государственной     информационной     государственной     информационной 

 системой     жилищно-коммунального     системой     жилищно-коммунального 

 хозяйства   в   целях   размещения     хозяйства   в   целях   размещения 

 информации,        предусмотренной     информации,        предусмотренной 

 законодательством                о     законодательством                о 

 государственной     информационной     государственной     информационной 

 системе      жилищно-коммунального     системе      жилищно-коммунального 

 хозяйства,  порядка взаимодействия     хозяйства,  порядка взаимодействия 

 с  государственной  информационной     с  государственной  информационной 

 системой     жилищно-коммунального     системой     жилищно-коммунального 

 хозяйства -                            хозяйства - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 13.19.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение административного штрафа 

 должностных лиц в размере тридцати     на  должностных  лиц  в размере от 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 4 статьи 13.19.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет  дисквалификацию на срок        влечет                наложение 

 от одного года до трех лет.            административного штрафа в размере 

                                        от  пятнадцати  тысяч  до двадцати 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.19.1 примечаниями. См. текст новой редакции 

 

    Примечания: 

    1.   За  административные  правонарушения,  предусмотренные  настоящей 

 статьей,   лица,   осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  без 

 образования  юридического  лица,  несут  административную ответственность 

 как юридические лица. 

    2.   Административная   ответственность,   предусмотренная   настоящей 

 статьей   и   статьей   13.19.2  настоящего  Кодекса,  не  применяется  к 

 должностным  лицам  организаций, органов государственной власти и органов 

 местного   самоуправления,   организациям,   передавшим   полномочия   по 

 размещению    информации   в   государственной   информационной   системе 

 жилищно-коммунального   хозяйства   в  соответствии  с  законодательством 

 Российской Федерации другим лицам. 

    3.  В случае нарушения порядка размещения информации в государственной 

 информационной   системе  жилищно-коммунального  хозяйства,  неразмещения 

 информации,  размещения  информации  не  в  полном  объеме или размещения 

 недостоверной   информации   в   государственной  информационной  системе 

 жилищно-коммунального    хозяйства    административная   ответственность, 

 предусмотренная  частями  1  и  4  настоящей  статьи  и  статьей  13.19.2 

 настоящего   Кодекса,   наступает  за  совершение  указанных  действий  в 
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 отношении  всех  видов информации в совокупности, подлежащих размещению в 

 отношении   потребителей   товаров  (услуг)  такого  лица  на  территории 

 соответствующего  субъекта  Российской  Федерации  в  срок, установленный 

 законодательством  Российской  Федерации о государственной информационной 

 системе жилищно-коммунального хозяйства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 13.19.2 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    13.19.2.    Нарушение        Статья   13.19.2.  Неразмещение 

 порядка  размещения  информации  в     информации,  размещение информации 

 государственной     информационной     не  в полном объеме или размещение 

 системе      жилищно-коммунального     недостоверной     информации     в 

 хозяйства                              государственной     информационной 

                                        системе      жилищно-коммунального 

                                        хозяйства 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 13.19.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Неразмещение  информации  в        1.  Неразмещение  информации  в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской       Федерации       в     Российской       Федерации       в 

 государственной     информационной     государственной     информационной 

 системе      жилищно-коммунального     системе      жилищно-коммунального 

 хозяйства       или      нарушение     хозяйства       или      нарушение 

 установленных    законодательством     установленных    законодательством 

 Российской    Федерации   порядка,     Российской    Федерации   порядка, 

 способов и (или) сроков размещения     способов и (или) сроков размещения 

 информации     либо     размещение     информации,     либо    размещение 

 информации  не  в  полном  объеме,     информации  не  в  полном  объеме, 

 размещение   заведомо   искаженной     либо    размещение   недостоверной 

 информации -                           информации    лицом,    являющимся 

    влечет                наложение     администратором общего собрания, - 

 административного     штрафа    на        влечет    предупреждение    или 

 физических   лиц,   осуществляющих     наложение административного штрафа 

 непосредственное        управление     на  физических  лиц  в  размере от 

 многоквартирным домом, - в размере     трех  тысяч  до пяти тысяч рублей; 

 одной тысячи рублей; на физических     на должностных лиц - от пяти тысяч 

 лиц,  являющихся  администраторами     до десяти тысяч рублей. 

 общих собраний, - пятнадцати тысяч 

 рублей; на должностное лицо органа 

 местного самоуправления - тридцати 

 тысяч  рублей; на юридических лиц, 

 осуществляющих  поставки ресурсов, 

 необходимых   для   предоставления 

 коммунальных                услуг, 

 предоставляющих       коммунальные 

 услуги, - двухсот тысяч рублей; на 

 юридических   лиц,  осуществляющих 

 деятельность     по     управлению 

 многоквартирными     домами,     - 

 тридцати    тысяч    рублей;    на 

 юридических   лиц,  осуществляющих 

 строительство      многоквартирных 
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 домов, - ста тысяч рублей; на иных 

 юридических  лиц  - тридцати тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 13.19.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Совершение административного        2.  Неразмещение  информации  в 

 правонарушения,   предусмотренного     соответствии  с  законодательством 

 частью    1    настоящей   статьи,     Российской       Федерации       в 

 должностным      лицом,      ранее     государственной     информационной 

 подвергнутым     административному     системе      жилищно-коммунального 

 наказанию      за      аналогичное     хозяйства       или      нарушение 

 административное правонарушение, -     установленных    законодательством 

    влечет  дисквалификацию на срок     Российской    Федерации   порядка, 

 от одного года до трех лет.            способов и (или) сроков размещения 

    Примечание. За административные     информации,     либо    размещение 

 правонарушения,    предусмотренные     информации  не  в  полном  объеме, 

 настоящей      статьей,      лица,     либо    размещение   недостоверной 

 осуществляющие предпринимательскую     информации    органами    местного 

 деятельность    без    образования     самоуправления,            лицами, 

 юридического      лица,      несут     осуществляющими поставки ресурсов, 

 административную   ответственность     необходимых   для   предоставления 

 как юридические лица.                  коммунальных                услуг, 

                                        предоставляющими      коммунальные 

                                        услуги   и  (или)  осуществляющими 

                                        деятельность     по     управлению 

                                        многоквартирными   домами,   иными 

                                        организациями,  которые  обязаны в 

                                        соответствии     с    нормативными 

                                        правовыми     актами    Российской 

                                        Федерации  размещать  информацию в 

                                        государственной     информационной 

                                        системе      жилищно-коммунального 

                                        хозяйства, - 

                                           влечет    предупреждение    или 

                                        наложение административного штрафа 

                                        на  должностных  лиц  в размере от 

                                        пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.19.2 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Совершение   административного  правонарушения,  предусмотренного 

 частями  1  и  2  настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым 

 административному     наказанию     за    аналогичное    административное 

 правонарушение, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  в  размере от пятнадцати 

 тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 13.25 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     13.25.     Нарушение        Статья     13.25.     Нарушение 

 требований    законодательства   о     требований    законодательства   о 

 хранении документов                    хранении  документов и информации, 
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                                        содержащейся    в   информационных 

                                        системах 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 13.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Неисполнение  страховщиком        3.   Неисполнение  страховщиком 

 обязанности       по      хранению     обязанности       по      хранению 

 документов,   перечень  которых  и     документов,   перечень  которых  и 

 требования      к      обеспечению     требования      к      обеспечению 

 сохранности  которых предусмотрены     сохранности  которых предусмотрены 

 страховым законодательством, -         страховым   законодательством,   а 

                                        также  непринятие страховщиком мер 

                                        по       обеспечению      хранения 

                                        информации,     содержащейся     в 

                                        информационных системах, ведение и 

                                        обеспечение   сохранности  которых 

                                        предусмотрены            страховым 

                                        законодательством, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.39. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.39.  Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена 

 мгновенными сообщениями 

 

    Неисполнение  организатором  сервиса  обмена  мгновенными  сообщениями 

 установленных   законодательством  Российской  Федерации  об  информации, 

 информационных технологиях и о защите информации обязанностей - 

    влечет  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 восьмисот тысяч до 

 одного миллиона рублей. 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.1.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.                Осуществление        2.                 Осуществление 

 предпринимательской   деятельности     предпринимательской    деятельности 

 по   управлению   многоквартирными     по   управлению    многоквартирными 

 домами с  нарушением  лицензионных     домами  с  нарушением  лицензионных 

 требований -                           требований,     за      исключением 

                                        случаев,  предусмотренных   статьей 

                                        13.19.2 настоящего Кодекса, - 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.17.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья  14.17.2. Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной 

 продукции 

 

    Перемещение  по территории Российской Федерации алкогольной продукции, 

 немаркированной  в  соответствии  с  законодательством  о государственном 
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 регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта, алкогольной и 

 спиртосодержащей   продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития) 

 алкогольной   продукции,   в  том  числе  продукции,  являющейся  товаром 

 Евразийского  экономического  союза, за исключением перемещения указанной 

 алкогольной  продукции  по  территории  Российской  Федерации физическими 

 лицами в объеме не более 10 литров на одного человека, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей  с конфискацией продукции, явившейся 

 предметом административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 24 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    24.       Невыполнение      или        24.       Невыполнение      или 

 ненадлежащее      выполнение     в     ненадлежащее      выполнение     в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания                органа,     предписания                органа, 

 осуществляющего       региональный     осуществляющего       региональный 

 государственный жилищный надзор, в     государственный жилищный надзор, в 

 том  числе лицензионный контроль в     том  числе лицензионный контроль в 

 сфере                осуществления     сфере                осуществления 

 предпринимательской   деятельности     предпринимательской   деятельности 

 по   управлению   многоквартирными     по   управлению   многоквартирными 

 домами,  об  устранении  нарушений     домами,  об  устранении  нарушений 

 лицензионных требований -              лицензионных     требований,    за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных     частью    24.1 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 24.1. См. текст новой редакции 

 

    24.1.  Невыполнение  или  ненадлежащее выполнение в установленный срок 

 законного     предписания     органа,     осуществляющего    региональный 

 государственный     жилищный     надзор,    об    устранении    нарушений 

 законодательства  Российской  Федерации  о государственной информационной 

 системе жилищно-коммунального хозяйства - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.8.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 19.8.1. Непредоставление        Статья 19.8.1. Непредоставление 

 сведений     или    предоставление     сведений     или    предоставление 

 заведомо  ложных  сведений о своей     заведомо  ложных  сведений о своей 

 деятельности            субъектами     деятельности            субъектами 

 естественных   монополий  и  (или)     естественных  монополий,  и  (или) 

 организациями        коммунального     операторами    по    обращению   с 

 комплекса                              твердыми  коммунальными  отходами, 

                                        региональными    операторами    по 

                                        обращению с твердыми коммунальными 

                                        отходами, и (или) теплоснабжающими 

                                        организациями,       а       также 

                                        должностными  лицами  федерального 

                                        органа   исполнительной  власти  в 
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                                        области           государственного 

                                        регулирования             тарифов, 

                                        должностными     лицами    органов 

                                        исполнительной   власти  субъектов 

                                        Российской   Федерации  в  области 

                                        государственного регулирования цен 

                                        (тарифов) либо должностными лицами 

                                        органов  местного  самоуправления, 

                                        осуществляющих  регулирование  цен 

                                        (тарифов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 19.8.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Непредоставление  сведений        1.   Непредоставление  сведений 

 или предоставление заведомо ложных     или предоставление заведомо ложных 

 сведений   о  своей  деятельности,     сведений   о  своей  деятельности, 

 неопубликование  или опубликование     неопубликование    сведений    или 

 заведомо  ложных  сведений о своей     опубликование    заведомо   ложных 

 деятельности            субъектами     сведений   о   своей  деятельности 

 естественных   монополий  и  (или)     субъектами естественных монополий, 

 организациями        коммунального     и (или) операторами по обращению с 

 комплекса,  если  опубликование  и     твердыми  коммунальными  отходами, 

 (или)     предоставление     таких     региональными    операторами    по 

 сведений  являются обязательными в     обращению с твердыми коммунальными 

 соответствии  с  законодательством     отходами, и (или) теплоснабжающими 

 Российской   Федерации,   а  равно     организациями,       а       также 

 нарушение установленных стандартов     должностными  лицами  федерального 

 раскрытия       информации       о     органа   исполнительной  власти  в 

 регулируемой          деятельности     области           государственного 

 субъектов естественных монополий и     регулирования             тарифов, 

 (или)   организаций  коммунального     должностными     лицами    органов 

 комплекса и форм ее предоставления     исполнительной   власти  субъектов 

 и  (или) заполнения, включая сроки     Российской   Федерации  в  области 

 и   периодичность   предоставления     государственного регулирования цен 

 информации субъектами естественных     (тарифов) либо должностными лицами 

 монополий  и  (или)  организациями     органов  местного  самоуправления, 

 коммунального     комплекса,    за     осуществляющих  регулирование  цен 

 исключением               случаев,     (тарифов),  если  опубликование  и 

 предусмотренных    статьей    9.15     (или)     предоставление     таких 

 настоящего Кодекса, -                  сведений  являются обязательными в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской     Федерации,     либо 

                                        нарушение   порядка,  способа  или 

                                        сроков,     которые    установлены 

                                        стандартами  раскрытия информации, 

                                        и     форм    ее    предоставления 

                                        должностными    лицами   указанных 

                                        органов    и   организациями,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных   статьями   9.15, 

                                        13.19.1   и   13.19.2   настоящего 

                                        Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 
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 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     13.39,   14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23,     14.17.1,  14.17.2,  14.18,  14.23, 

 частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25,     частями  1,  2, 5, 8 статьи 14.25, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     статьями  14.25.1, 14.27, частью 2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2,     14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2, 

 статьей  14.51,  частью  2  статьи     статьей  14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 
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 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),   частью  2  статьи     организацией),   частью  2  статьи 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     18.10,  статьями  18.11  -  18.13, 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     частями   2   и  3  статьи  18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     частью 1 (в части административных 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     правонарушений,        совершенных 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     должностными  лицами  федерального 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     органа   исполнительной  власти  в 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     области           государственного 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     регулирования  тарифов),  частью 2 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     статьи   19.8.1,   статьями  19.9, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.11   -   19.14,  19.20,  19.21, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 20.24    (в    отношении   частных     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 детективов  (охранников), статьями     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

                                        20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 
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 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями 1 и 3 статьи 12.7, частями 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     2   -  6  и  частью  7  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     видеозаписи)  статьи 12.9, частями 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5 

 (в         случае         фиксации     (в         случае         фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     видеозаписи) статьи 12.15, частями 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     1   -  3,  частью  3.1  (в  случае 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 4,   частью   5   (за  исключением     4,   частью   5   (за  исключением 

 случаев,   когда   эти  полномочия     случаев,   когда   эти  полномочия 

 переданы в соответствии с частью 1     переданы в соответствии с частью 1 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     статьи  23.79 настоящего Кодекса), 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     частями   6   и  7  статьи  12.16, 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     статьями  12.17 - 12.21.2, статьей 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     12.21.3    (в    случае   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     видеозаписи),    статьями   12.22, 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     частью  1  статьи  12.27, статьями 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     12.28   -   12.31,   12.31.1   (за 

 исключением    легковых    такси),     исключением    легковых    такси), 

 12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37,     12.32,   12.33,   12.36.1,  12.37, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 части         привлечения        к     части         привлечения        к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за     распространение    табачной     за     распространение    табачной 

 продукции   или  табачных  изделий     продукции   или  табачных  изделий 

 среди  населения  бесплатно, в том     среди  населения  бесплатно, в том 

 числе  в  виде подарков), частью 2     числе  в  виде подарков), частью 2 
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 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 19.24, статьями 19.27, 20.1, 20.16     19.24,   статьями   19.27,   20.1, 

 (в  отношении  частной детективной     20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20, 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     Кодекса. 

 20.24  (в  отношении руководителей 

 частных    охранных    организаций 

 (объединений,          ассоциаций) 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 заместители   начальников  полиции     заместители   начальников  полиции 

 (по охране общественного порядка),     (по охране общественного порядка), 

 начальники территориальных отделов     начальники территориальных отделов 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     (отделений,  пунктов)  полиции, их 

 заместители  - об административных     заместители  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей      6.24     (в     части     статьей      6.24     (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных     в     общественных     совершенных     в     общественных 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     местах),   статьями   8.22,  8.23, 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 части         привлечения        к     части         привлечения        к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за     распространение    табачной     за     распространение    табачной 

 продукции   или  табачных  изделий     продукции   или  табачных  изделий 

 среди  населения  бесплатно, в том     среди  населения  бесплатно, в том 

 числе  в  виде подарков), частью 2     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 
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 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 регистрации   автомототранспортных     регистрации   автомототранспортных 

 средств    с    рабочим    объемом     средств    с    рабочим    объемом 

 двигателя     более     пятидесяти     двигателя     более     пятидесяти 

 кубических   сантиметров,  имеющих     кубических   сантиметров,  имеющих 

 максимальную        конструктивную     максимальную        конструктивную 

 скорость      более     пятидесяти     скорость      более     пятидесяти 

 километров  в  час,  и  прицепов к     километров  в  час,  и  прицепов к 

 ним,  предназначенных для движения     ним,  предназначенных для движения 

 по  автомобильным  дорогам  общего     по  автомобильным  дорогам  общего 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 19.24, статьями 19.27, 20.1, 20.16     19.24,   статьями   19.27,   20.1, 

 (в  отношении  частной детективной     20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20, 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     Кодекса; 

 20.24  (в  отношении руководителей 

 частных    охранных    организаций 

 (объединений,          ассоциаций) 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Федеральный антимонопольный        1.  Федеральный антимонопольный 

 орган,  его территориальные органы     орган,  его территориальные органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  7.32.4,     предусмотренных  статьями  7.32.4, 

 9.15,  частью  6  и  частью 12 (за     9.15,  частью  6  и  частью 12 (за 

 исключением           коллективных     исключением           коллективных 

 (общедомовых),   индивидуальных  и     (общедомовых),   индивидуальных  и 

 общих  (для  коммунальных квартир)     общих  (для  коммунальных квартир) 

 приборов     учета    используемых     приборов     учета    используемых 

 энергетических      ресурсов     в     энергетических      ресурсов     в 

 многоквартирных    домах,    жилых     многоквартирных    домах,    жилых 

 домах) статьи 9.16, статьями 9.21,     домах) статьи 9.16, статьями 9.21, 

 14.3, частями 4 и 5 статьи 14.3.1,     14.3, частями 4 и 5 статьи 14.3.1, 

 частью   1  статьи  14.9,  статьей     частью   1  статьи  14.9,  статьей 

 14.9.1,  частью  6  статьи  14.24,     14.9.1,  частью  6  статьи  14.24, 

 статьей   14.31  частью  1  статьи     статьей   14.31  частью  1  статьи 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 частями  1,  3  -  5 статьи 14.38,     частями  1,  3  -  5 статьи 14.38, 

 статьями  14.40  -  14.42, частями     статьями  14.40  -  14.42, частями 

 2.1  -  2.7  статьи  19.5, статьей     2.1  -  2.7  статьи  19.5, статьей 

 19.8     (в     пределах     своих     19.8     (в     пределах     своих 

 полномочий),     статьей     19.31     полномочий),   частью   1   статьи 

 настоящего Кодекса.                    19.8.1  (в  части административных 

                                        правонарушений,        совершенных 

                                        должностными     лицами    органов 
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                                        исполнительной   власти  субъектов 

                                        Российской   Федерации  в  области 

                                        государственного регулирования цен 

                                        (тарифов) либо должностными лицами 

                                        органов  местного  самоуправления, 

                                        осуществляющих  регулирование  цен 

                                        (тарифов),      статьей      19.31 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.51 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в       области       регулируемых     в       области       регулируемых 

 государством     цен    (тарифов),     государством     цен    (тарифов), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   9.15,     предусмотренных    статьей   9.15, 

 частью       10      (в      части     частью       10      (в      части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершаемых         организациями,     совершаемых         организациями, 

 осуществляющими  регулируемые виды     осуществляющими  регулируемые виды 

 деятельности) статьи 9.16, статьей     деятельности) статьи 9.16, статьей 

 14.6,   частью   5   статьи  19.5,     14.6,   частью   5   статьи  19.5, 

 статьей  19.7.1,  частью  1 статьи     статьей  19.7.1,  частью  1 статьи 

 19.8.1 настоящего Кодекса.             19.8.1  (в  части административных 

                                        правонарушений,        совершенных 

                                        субъектами естественных монополий, 

                                        и (или) операторами по обращению с 

                                        твердыми  коммунальными  отходами, 

                                        региональными    операторами    по 

                                        обращению с твердыми коммунальными 

                                        отходами, и (или) теплоснабжающими 

                                        организациями) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       начальник      Военной        1)       начальник      Военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 Министерства   обороны  Российской     Министерства   обороны  Российской 

 Федерации,     его    заместитель,     Федерации,     его    заместитель, 

 начальник   военной  автомобильной     начальник   военной  автомобильной 

 инспекции    (региональной),   его     инспекции    (региональной),   его 

 заместитель,   начальник   военной     заместитель,   начальник   военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 (территориальной),             его     (территориальной),             его 

 заместитель,   начальник   военной     заместитель,   начальник   военной 

 автомобильной    инспекции   войск     автомобильной    инспекции   войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,     его    заместитель,     Федерации,     его    заместитель, 

 начальник   военной  автомобильной     начальник   военной  автомобильной 

 инспекции                              инспекции 

 оперативно-территориального            оперативно-территориального 
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 объединения   (соединения)   войск     объединения   (соединения)   войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,    начальник    военной     Федерации,     его    заместитель, 

 автомобильной            инспекции     начальник   военной  автомобильной 

 федерального органа исполнительной     инспекции    федерального   органа 

 власти, уполномоченного на решение     исполнительной             власти, 

 задач    в   области   гражданской     уполномоченного на решение задач в 

 обороны,   его  заместитель  -  об     области  гражданской  обороны, его 

 административных  правонарушениях,     заместитель  - об административных 

 предусмотренных   статьями   8.22,     правонарушениях,   предусмотренных 

 8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи     статьями 8.22, 8.23, 12.1, частями 

 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3,     1 - 3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 

 частью    3    статьи   12.4   (за     статьи  12.3, частью 3 статьи 12.4 

 исключением   случаев  незаконного     (за       исключением      случаев 

 нанесения  цветографической  схемы     незаконного              нанесения 

 легкового  такси),  частями  1 и 2     цветографической  схемы  легкового 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     такси), частями 1 и 2 статьи 12.5, 

 1  и  3 статьи 12.7, статьей 12.12     статьей 12.6, частями 1 и 3 статьи 

 (за исключением случаев проезда на     12.7,     статьей     12.12    (за 

 запрещающий  сигнал  светофора или     исключением   случаев  проезда  на 

 невыполнения   требования   Правил     запрещающий  сигнал  светофора или 

 дорожного  движения  об  остановке     невыполнения   требования   Правил 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     дорожного  движения  об  остановке 

 дорожными  знаками  или  разметкой     перед   стоп-линией,  обозначенной 

 проезжей    части    дороги,   при     дорожными  знаками  или  разметкой 

 запрещающем   сигнале  светофора),     проезжей    части    дороги,   при 

 статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за     запрещающем   сигнале  светофора), 

 исключением    случаев    фиксации     статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами, имеющими функции фото- 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 видеозаписи),   статьей   12.21.2,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 частями 1 и 2 статьи 12.23, частью     видеозаписи),   статьей   12.21.2, 

 3  статьи  12.25,  статьями 12.31,     частями 1 и 2 статьи 12.23, частью 

 12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в     3  статьи  12.25,  статьями 12.31, 

 части                  регистрации     12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в 

 автомототранспортных   средств   с     части                  регистрации 

 рабочим  объемом  двигателя  более     автомототранспортных   средств   с 

 пятидесяти кубических сантиметров,     рабочим  объемом  двигателя  более 

 имеющих               максимальную     пятидесяти кубических сантиметров, 

 конструктивную    скорость   более     имеющих               максимальную 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     конструктивную    скорость   более 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 для   движения   по  автомобильным     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 дорогам     общего    пользования)     для   движения   по  автомобильным 

 настоящего Кодекса;                    дорогам     общего    пользования) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 23.79.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.85 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий   функции  в  сфере     осуществляющий   функции  в  сфере 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии    Российской   Федерации,     гвардии    Российской   Федерации, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1, 3, 4,     предусмотренных  частями  1, 3, 4, 

 4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями     4.1  и  5  статьи  20.8,  статьями 

 20.10 - 20.12, 20.14, частями 1, 3     20.10   -   20.12,  20.14,  20.16, 

 и  4  статьи  20.16  (в  отношении     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 частной   охранной  деятельности),     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     20.23,  статьей  20.24  настоящего 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     Кодекса. 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частной   охранной   деятельности) 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 23.85 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1)   руководители   подразделений   вневедомственной   охраны  войск 

 национальной гвардии Российской Федерации, их заместители; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 
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 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),   частью   1   статьи     транспорта),   частью   1   статьи 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     11.15.1,  частями  4  -  6  статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.26,   11.27,  11.29,  частью  4 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     статьи   12.2,  частями  2  и  2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 
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 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частями   1  и  2  статьи  14.1.1, 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 

 (в   части  соблюдения  требований     (в   части  соблюдения  требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями  14.17,  14.17.1,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи     14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1 и 

 14.34,   статьями   14.37,  14.38,     5  статьи  14.34,  статьями 14.37, 

 14.43    (в   части   транспортных     14.38, 14.43 (в части транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской   Федерации),  статьями     Российской   Федерации),  статьями 

 14.62,   15.13,  15.14,  частью  1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени  работы),  статьями 17.1 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 17.17     (в    части    нарушения     17.17     (в    части    нарушения 

 временного      ограничения     на     временного      ограничения     на 

 пользование  специальным  правом в     пользование  специальным  правом в 

 виде        права       управления     виде        права       управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3,     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 статьями  19.4.1,  19.4.2, частями     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 27,   28   статьи  19.5,  статьями     27,   28   статьи  19.5,  статьями 
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 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17,     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 19.20,   19.23,  частью  3  статьи     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.24,   статьями   19.33,  19.35,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3,     19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 

 20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и     20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и 

 6   статьи  20.8,  статьями  20.9,     6   статьи  20.8,  статьями  20.9, 

 20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18,     20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 

 20.19,   частью  3  статьи  20.20,     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 статьей  20.22,  частью  2  статьи     статьей  20.22,  частью  2  статьи 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 частями  2,  3  и  5 статьи 20.25,     частями  2,  3  и  5 статьи 20.25, 

 статьями   20.28,   20.29,  20.30,     статьями   20.28,   20.29,  20.30, 

 20.31, 20.32 настоящего Кодекса;       20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи 13.5, статьей 13.11, частью     статьи 13.5, статьей 13.11, частью 

 5  статьи  13.12,  статьями 13.15,     5  статьи  13.12,  статьями 13.15, 

 13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21,     13.15.1,   13.16,   13.20,  13.21, 

 13.23, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37,     13.23, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 

 13.38,   частью   1  статьи  19.4,     13.38,   13.39,  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 19.5.1,   19.6,   19.7,  19.7.5-2,     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 19.7.10-2,  частью  2 статьи 19.34     19.7.5-2,   19.7.10-2,   частью  2 

 настоящего Кодекса;                    статьи 19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 64 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    64)  должностные  лица органов,        64)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)   в   области     контроль    (надзор)   в   области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей  продукции,  - об     спиртосодержащей  продукции,  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  8  статьи     предусмотренных  частью  8  статьи 

 13.15, статьей 14.6, частями 1 и 2     13.15, статьей 14.6, частями 1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.18,  частью  3  статьи 14.43 (в     14.17.2,  14.18,  частью  3 статьи 

 части нарушений при производстве и     14.43   (в   части  нарушений  при 

 обороте  (кроме  розничной продажи     производстве   и   обороте  (кроме 
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 алкогольной   и   спиртосодержащей     розничной  продажи  алкогольной  и 

 продукции)    этилового    спирта,     спиртосодержащей        продукции) 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 продукции),    частью   5   статьи     спиртосодержащей       продукции), 

 14.46.2  (в  части  нарушений  при     частью  5  статьи 14.46.2 (в части 

 производстве   и   обороте  (кроме     нарушений   при   производстве   и 

 розничной  продажи  алкогольной  и     обороте  (кроме  розничной продажи 

 спиртосодержащей        продукции)     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     продукции)    этилового    спирта, 

 спиртосодержащей       продукции),     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 частями   3   и  4  статьи  15.12,     продукции),  частями  3 и 4 статьи 

 статьей  15.13,  частью  1  статьи     15.12,  статьей  15.13,  частью  1 

 19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5,     статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

 статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33     19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 

 (в     части     нарушений     при     19.33   (в   части  нарушений  при 

 производстве   и   обороте  (кроме     производстве   и   обороте  (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 103 части 2 статьи 28.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    103)      должностные      лица        103)   должностные  лица  войск 

 федерального органа исполнительной     национальной   гвардии  Российской 

 власти,  осуществляющего функции в     Федерации  -  об  административных 

 сфере      деятельности      войск     правонарушениях,   предусмотренных 

 национальной   гвардии  Российской     частями 1 - 2 статьи 8.37, статьей 

 Федерации,  -  об административных     14.1     (в    части    соблюдения 

 правонарушениях,   предусмотренных     требований   законодательства   об 

 частями 1 - 2 статьи 8.37, статьей     оружии,   частной   детективной  и 

 14.1     (в    части    соблюдения     частной   охранной  деятельности), 

 требований   законодательства   об     статьей  14.2  (в части соблюдения 

 оружии,      частной      охранной     требований   законодательства   об 

 деятельности),   статьей  14.2  (в     оружии),  статьей  14.15  (в части 

 части     соблюдения    требований     нарушения  правил продажи оружия и 

 законодательства    об    оружии),     патронов  к  нему), статьями 17.7, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     17.9  - 17.13, 18.2 - 18.4, 19.3 - 

 правил продажи оружия и патронов к     19.6.1, 19.7, 19.13, 19.20, 19.23, 

 нему),   статьями   17.7,  17.9  -     19.33,  20.5, 20.6, частями 2, 4.2 

 17.13,  18.2 - 18.4, 19.3 - 19.61,     и  6  статьи  20.8, статьями 20.9, 

 19.7,  19.13, 19.20, 19.23, 19.33,     20.13,   20.15,  20.19,  частью  2 

 20.5,  20.6,  частями  2,  4.2 и 6     статьи   20.23,   статьей   20.24, 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13,     частями   2   и  5  статьи  20.25, 

 20.15,   20.19,  частью  2  статьи     статьями   20.30,   20.31,   20.32 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     настоящего Кодекса; 

 частных охранников), частями 2 и 5 

 статьи   20.25,   статьями  20.30, 

 20.31, 20.32 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=284341&date=08.01.2023&dst=100147&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=284300&date=08.01.2023&dst=7212&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=7212&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=284341&date=08.01.2023&dst=100149&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=284300&date=08.01.2023&dst=7213&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281517&date=08.01.2023&dst=7213&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1153 из 1665 

 

    7)   должностные  лица  органов        7)   должностные  лица  органов 

 ведомственной       охраны       и     ведомственной       охраны       и 

 организаций,   военизированных   и     организаций,   военизированных   и 

 сторожевых           подразделений     сторожевых           подразделений 

 организации,      подведомственной     организации,      подведомственной 

 Федеральной      службе      войск     федеральному органу исполнительной 

 национальной   гвардии  Российской     власти,  осуществляющему функции в 

 Федерации,  -  об административных     сфере      деятельности      войск 

 правонарушениях,   предусмотренных     национальной   гвардии  Российской 

 статьей     11.16     (в     части     Федерации,  -  об административных 

 предусмотренных       федеральными     правонарушениях,   предусмотренных 

 законами  полномочий по контролю и     статьей     11.16     (в     части 

 надзору  за  обеспечением пожарной     предусмотренных       федеральными 

 безопасности   на   транспорте   в     законами  полномочий по контролю и 

 отношении  физических лиц), частью     надзору  за  обеспечением пожарной 

 3  статьи  20.2.2,  статьей  20.17     безопасности   на   транспорте   в 

 настоящего Кодекса;                    отношении  физических лиц), частью 

                                        3  статьи  20.2.2,  статьей  20.17 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6.2 статьи 28.3 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   8.32.2,  12.35,     статьями   7.35,   8.32.2,  12.35, 

 13.14,   13.19.1,   13.27,  13.28,     13.14,   13.19.1,   13.27,  13.28, 

 частями  1  -  4.1,  6  и 7 статьи     частями  1  -  4.1,  6  и 7 статьи 

 14.13 (за исключением случая, если     14.13 (за исключением случая, если 

 данные   правонарушения  совершены     данные   правонарушения  совершены 

 арбитражными        управляющими),     арбитражными        управляющими), 

 частями   1   и  2  статьи  14.25,     частями   1   и  2  статьи  14.25, 

 статьями  14.35,  14.56,  частью 1     статьями  14.35,  14.56,  частью 1 

 статьи   15.10,  частью  4  статьи     статьи   15.10,  частью  4  статьи 

 15.27,  статьей  15.33.1, частью 3     15.27,  статьей  15.33.1, частью 3 

 статьи   19.4,   статьями  19.6.1,     статьи   19.4,   статьей   19.6.1, 

 19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26,     статьей     19.8.1     (в    части 

 20.28,  20.29  настоящего Кодекса,     административных   правонарушений, 

 возбуждаются    прокурором.    При     совершенных   должностными  лицами 

 осуществлении      надзора      за     федерального органа исполнительной 

 соблюдением Конституции Российской     власти  в области государственного 

 Федерации  и  исполнением законов,     регулирования  тарифов),  статьями 

 действующих      на     территории     19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26, 

 Российской   Федерации,   прокурор     20.28,  20.29  настоящего Кодекса, 

 также   вправе  возбудить  дело  о     возбуждаются    прокурором.    При 

 любом    другом   административном     осуществлении      надзора      за 

 правонарушении, ответственность за     соблюдением Конституции Российской 

 которое   предусмотрена  настоящим     Федерации  и  исполнением законов, 

 Кодексом   или   законом  субъекта     действующих      на     территории 

 Российской Федерации.                  Российской   Федерации,   прокурор 
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                                        также   вправе  возбудить  дело  о 

                                        любом    другом   административном 

                                        правонарушении, ответственность за 

                                        которое   предусмотрена  настоящим 

                                        Кодексом   или   законом  субъекта 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.12.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.12.2017 

N 402-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3.1 части 2 статьи 23.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1)   главные  государственные        3.1)   главные  государственные 

 инспектора  специальных и воинских     инспектора        территориальных, 

 подразделений          федеральной     объектовых, специальных и воинских 

 противопожарной      службы     по     подразделений          федеральной 

 пожарному надзору, их заместители;     противопожарной      службы     по 

                                        пожарному надзору, их заместители; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 2 статьи 23.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  государственные  инспектора        7)  государственные  инспектора 

 специальных       и       воинских     территориальных,       объектовых, 

 подразделений          федеральной     специальных       и       воинских 

 противопожарной      службы     по     подразделений          федеральной 

 пожарному надзору;                     противопожарной      службы     по 

                                        пожарному надзору; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 20.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.12.2017 

N 414-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     статьей  5.35.1,  частью  1 статьи 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     8.8,   частью  6.5  статьи  15.25, 

 частью  6  статьи  19.4, частью 25     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 статьи  19.5 настоящего Кодекса, -     статьи  19.5 настоящего Кодекса, - 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 5  статьи 9.23 настоящего Кодекса,     5  статьи 9.23 настоящего Кодекса, 

 -   тридцати   тысяч   рублей,   в     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.16,  частью  1  статьи 14.17.1,     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     20.31    настоящего   Кодекса,   - 
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 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 6.33,  11.20.1,  13.37,  частью  5     6.33,  11.20.1,  13.37,  частью  5 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 19.7.10-1,    частью    1   статьи     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     11.26,   11.29,  частью  2  статьи 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 в случаях, предусмотренных статьей     в     случаях,     предусмотренных 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     статьями  7.5, 11.7.1, частями 1 - 

 12.21.1,  частью  4  статьи 14.57,     6  статьи 12.21.1, частью 4 статьи 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 предусмотренных  частью  1  статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     статьями 6.22, 7.9, 7.19, частью 1 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     статьи 7.23.3, статьей 8.7, частью 

 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 5     3 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи  13.15.1,  статьями  13.35,     статьи  13.15.1,  статьями  13.35, 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 2     частью  4  статьи  14.17, частью 2 
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 статьи  14.17.1,  частью  6 статьи     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 14.40,   частью  2  статьи  14.57,     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 -   двухсот   тысяч   рублей,   "в     -   двухсот   тысяч   рублей,   "в 

 случаях,  предусмотренных частью 6     случаях,  предусмотренных частью 6 

 статьи  19.4 настоящего Кодекса, -     статьи  19.4 настоящего Кодекса, - 

 трехсот  тысяч  рублей, в случаях,     трехсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 предусмотренных    статьей   13.37     предусмотренных    статьей   13.37 

 настоящего  Кодекса,  - четырехсот     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 предусмотренных           статьями     предусмотренных           статьями 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 Кодекса, - семьсот тысяч рублей, в     Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных статьями 

 11.20.1   настоящего   Кодекса,  -     7.5, 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частью  3  статьи  14.17,     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 15.39,  статьей  15.40  настоящего     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 Кодекса, - одного миллиона рублей;     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 для   юридических   лиц  -  одного     для   юридических   лиц  -  одного 

 миллиона    рублей,   в   случаях,     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.7.10-1,    частью    2   статьи     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  -     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 трех  миллионов рублей, в случаях,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  3  статьи  7.14.1, статьей     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьей  11.20.1,  частью 5 статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.32,   статьями   14.40,  14.42,     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью  3  статьи  14.51, частью 4     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 статьи 14.57 настоящего Кодекса, -     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 случаях,  предусмотренных частью 2     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи   7.13,   статьей   7.14.1,     7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 1     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 статьи   14.51,  статьей  15.27.1,     частью  1  статьи  14.51,  статьей 

 частями   1   -   5  статьи  15.39     15.27.1,  частями  1  -  5  статьи 

 настоящего  Кодекса, - шестидесяти     15.39    настоящего   Кодекса,   - 

 миллионов    рублей,   или   может     шестидесяти  миллионов рублей, или 

 выражаться в величине, кратной:        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 
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 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,     об     объектов      недвижимости,     об 

 организации    и    о   проведении     организации    и    о   проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных   преступным  путем,  и 

 финансированию    терроризма,   об     финансированию    терроризма,   об 

 акционерных      обществах,     об     акционерных      обществах,     об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью,  о  рынке ценных     ответственностью,  о  рынке ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   об   открытии   счетов,     системе,   об   открытии   счетов, 
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 покрытых          (депонированных)     покрытых          (депонированных) 

 аккредитивов,     о     заключении     аккредитивов,     о     заключении 

 договоров   банковского   счета  и     договоров   банковского   счета  и 

 договоров    банковского    вклада     договоров    банковского    вклада 

 (депозита)         (в        части     (депозита)         (в        части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных    статьей   15.39     предусмотренных    статьей   15.39 

 настоящего  Кодекса),  а  также за     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 нарушение                трудового     нарушение                трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,      правил     пребывания     правил,      правил     пребывания 

 (проживания)      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц    без   гражданства,   правил     лиц    без   гражданства,   правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5,     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 частью   7  статьи  19.5,  статьей     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2     настоящего    Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 
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 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 

 охране     объектов    культурного     охране     объектов    культурного 

 наследия   (памятников  истории  и     наследия   (памятников  истории  и 

 культуры)    народов    Российской     культуры)    народов    Российской 

 Федерации,    об    исполнительном     Федерации,    об    исполнительном 

 производстве,    об    иностранных     производстве,    об    иностранных 

 инвестициях      на     территории     инвестициях      на     территории 

 Российской       Федерации,      о     Российской       Федерации,      о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   а   также   за     предпринимателей,   а   также   за 

 административные    правонарушения     административные    правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредставления                или     непредставления                или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или  его  территориальный орган по     или  его  территориальный орган по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или   его   территориальный  орган     или   его   территориальный  орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     заведомо   недостоверных  сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,  либо  непредставления или     штрафа,  либо  непредставления или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 таможенный   орган  статистической     таможенный   орган  статистической 

 формы  учета  перемещения  товаров     формы  учета  перемещения  товаров 

 либо  представления  в  таможенный     либо  представления  в  таможенный 

 орган  статистической  формы учета     орган  статистической  формы учета 

 перемещения   товаров,  содержащей     перемещения   товаров,  содержащей 

 недостоверные  сведения, а также в     недостоверные  сведения, а также в 

 части     непредоставления     или     части     непредоставления     или 

 неполного           предоставления     неполного           предоставления 

 демонстратором             фильма,     демонстратором             фильма, 

 осуществляющим    платный    показ     осуществляющим    платный    показ 

 фильма  в  кинозале,  информации в     фильма  в  кинозале,  информации в 

 единую                 федеральную     единую                 федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 
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 заведомо недостоверной информации)     заведомо             недостоверной 

 по  истечении  одного  года со дня     информации),   в   области  охраны 

 совершения       административного     собственности       (в       части 

 правонарушения,    за    нарушение     административных   правонарушений, 

 таможенного       законодательства     предусмотренных  статьями 7.3, 7.5 

 Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС     настоящего  Кодекса)  по истечении 

 (далее  - Таможенный союз) и (или)     одного   года  со  дня  совершения 

 законодательства        Российской     административного  правонарушения, 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     за      нарушение      таможенного 

 нарушение               бюджетного     законодательства Таможенного союза 

 законодательства        Российской     в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   - 

 Федерации   и   иных   нормативных     Таможенный     союз)    и    (или) 

 правовых    актов,    регулирующих     законодательства        Российской 

 бюджетные  правоотношения, а также     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 за                административные     нарушение               бюджетного 

 правонарушения,    предусмотренные     законодательства        Российской 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     Федерации   и   иных   нормативных 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     правовых    актов,    регулирующих 

 законодательства        Российской     бюджетные  правоотношения, а также 

 Федерации    и    актов    органов     за                административные 

 валютного           регулирования,     правонарушения,    предусмотренные 

 законодательства        Российской     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Федерации о бухгалтерском учете по     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 истечении    двух   лет   со   дня     законодательства        Российской 

 совершения       административного     Федерации    и    актов    органов 

 правонарушения,    за    нарушение     валютного           регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  политических партиях     Федерации о бухгалтерском учете по 

 (в      части     административных     истечении    двух   лет   со   дня 

 правонарушений,    предусмотренных     совершения       административного 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     правонарушения,    за    нарушение 

 Кодекса),    о   несостоятельности     законодательства        Российской 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     Федерации  о  политических партиях 

 лет      со     дня     совершения     (в      части     административных 

 административного  правонарушения,     правонарушений,    предусмотренных 

 а  за  нарушение  законодательства     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 Российской       Федерации       о     Кодекса),    о   несостоятельности 

 противодействии    терроризму   (в     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 части            административного     лет      со     дня     совершения 

 правонарушения,   предусмотренного     административного  правонарушения, 

 статьей     15.27.1     настоящего     а  за  нарушение  законодательства 

 Кодекса)     и    законодательства     Российской       Федерации       о 

 Российской       Федерации       о     противодействии    терроризму   (в 

 противодействии   коррупции  -  по     части            административного 

 истечении   шести   лет   со   дня     правонарушения,   предусмотренного 

 совершения       административного     статьей     15.27.1     настоящего 

 правонарушения.                        Кодекса)     и    законодательства 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии   коррупции  -  по 

                                        истечении   шести   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 7.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.   Пользование   недрами  без        1.   Пользование   недрами  без 

 лицензии на пользование недрами -      лицензии  на  пользование недрами, 

                                        за       исключением      случаев, 

                                        предусмотренных     статьей    7.5 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 7.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  7.5. Самовольная добыча        Статья  7.5. Самовольная добыча 

 янтаря                                 янтаря,     нефрита    или    иных 

    Самовольная  добыча  янтаря,  а     полудрагоценных камней 

 равно   сбыт   незаконно  добытого 

 янтаря   в   натуральном  и  (или)        Самовольная    добыча   янтаря, 

 переработанном виде -                  нефрита  или  иных полудрагоценных 

    влечет                наложение     камней,  либо  транспортировка или 

 административного     штрафа    на     хранение  в  целях сбыта незаконно 

 граждан в размере от трех тысяч до     добытых  янтаря,  нефрита или иных 

 пяти  тысяч  рублей с конфискацией     полудрагоценных      камней      в 

 орудия                  совершения     натуральном   или   переработанном 

 административного   правонарушения     виде,  либо сбыт незаконно добытых 

 либо  без  таковой; на должностных     янтаря,     нефрита    или    иных 

 лиц   -   от   тридцати  тысяч  до     полудрагоценных      камней      в 

 пятидесяти    тысяч    рублей    с     натуральном   или   переработанном 

 конфискацией   орудия   совершения     виде,   если   такие  действия  не 

 административного   правонарушения     содержат    уголовно   наказуемого 

 либо  без  таковой; на юридических     деяния, - 

 лиц - от восьмисот тысяч до одного        влечет                наложение 

 миллиона   рублей  с  конфискацией     административного     штрафа    на 

 орудия                  совершения     граждан в размере от двухсот тысяч 

 административного   правонарушения     до    пятисот   тысяч   рублей   с 

 либо без таковой.                      конфискацией   орудия   совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        либо  без  таковой; на должностных 

                                        лиц   -   от   пятисот   тысяч  до 

                                        восьмисот     тысяч    рублей    с 

                                        конфискацией   орудия   совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        либо  без  таковой; на юридических 

                                        лиц   -  от  десяти  миллионов  до 

                                        шестидесяти   миллионов  рублей  с 

                                        конфискацией   орудия   совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        либо без таковой. 

                                           Примечание.            Перечень 

                                        полудрагоценных   камней  в  целях 

                                        настоящей  статьи  устанавливается 

                                        Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 
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 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о     естественных     монополиях,     о     естественных     монополиях, 

 законодательства     о    рекламе,     законодательства     о    рекламе, 

 законодательства   об  акционерных     законодательства   об  акционерных 

 обществах,  о рынке ценных бумаг и     обществах,  о рынке ценных бумаг и 

 об      инвестиционных     фондах,     об      инвестиционных     фондах, 

 страхового       законодательства,     страхового       законодательства, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,       законодательства     терроризма,       законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса),    законодательства    о     Кодекса),    законодательства    о 

 противодействии         коррупции,     противодействии         коррупции, 

 трудового        законодательства,     трудового        законодательства, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства  о  наркотических     законодательства  о  наркотических 

 средствах,  психотропных веществах     средствах,  психотропных веществах 

 и      об      их     прекурсорах,     и      об      их     прекурсорах, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   в   части,     культуре   и   спорте   в   части, 

 касающейся  предотвращения допинга     касающейся  предотвращения допинга 

 в спорте и борьбы с ним, нарушения     в спорте и борьбы с ним, нарушения 

 требований       к      положениям     требований       к      положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства о государственном     законодательства о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр  в части, касающейся нарушения     игр  в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении   иных   азартных  игр,     проведении   иных   азартных  игр, 

 миграционного    законодательства,     миграционного    законодательства, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства   о  защите  прав 

 потребителей,     о    техническом     потребителей,     о    техническом 

 регулировании  в части, касающейся     регулировании  в части, касающейся 

 деятельности       органов      по     деятельности       органов      по 

 сертификации    и    испытательных     сертификации    и    испытательных 

 лабораторий      (центров),     об     лабораторий      (центров),     об 
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 организации    и    о   проведении     организации    и    о   проведении 

 азартных  игр,  об охране здоровья     азартных  игр,  об охране здоровья 

 граждан,   об  авторском  праве  и     граждан,   об  авторском  праве  и 

 смежных правах, о товарных знаках,     смежных правах, о товарных знаках, 

 знаках        обслуживания       и     знаках        обслуживания       и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,   в   области  бюджетного     товаров,   в   области  бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  и  нормативных правовых     Федерации  и  нормативных правовых 

 актов,    регулирующих   бюджетные     актов,    регулирующих   бюджетные 

 правоотношения, законодательства в     правоотношения, законодательства в 

 области    налогов    и    сборов,     области    налогов    и    сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного    дела,   экспортного     таможенного    дела,   экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 товары    (услуги),   об   основах     товары    (услуги),   об   основах 

 регулирования  тарифов организаций     регулирования  тарифов организаций 

 коммунального комплекса, в области     коммунального комплекса, в области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования, производства и     природопользования, производства и 

 оборота      этилового     спирта,     оборота      этилового     спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,  пожарной безопасности,     продукции,  пожарной безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,        в       области     сооружений,        в       области 

 использования  атомной энергии, об     использования  атомной энергии, об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 водоотведении,  о газоснабжении, о     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 градостроительной  деятельности, в     градостроительной  деятельности, в 

 области  дорожного  движения  и на     области  дорожного  движения  и на 

 транспорте,      несостоятельности     транспорте,      несостоятельности 

 (банкротства),    законодательства     (банкротства),    законодательства 

 Российской   Федерации   в   сфере     Российской   Федерации   в   сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа,  о  контрактной  системе в     заказа,  о  контрактной  системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических    лиц,    об   охране     юридических    лиц,    об   охране 

 объектов    культурного   наследия     объектов    культурного   наследия 

 (памятников  истории  и  культуры)     (памятников  истории  и  культуры) 

 народов  Российской  Федерации,  о     народов  Российской  Федерации,  о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   о   применении     предпринимателей,   о   применении 

 контрольно-кассовой   техники,   а     контрольно-кассовой   техники,   а 

 также        после       выявления     также        после       выявления 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 
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 непредоставления   или   неполного     непредоставления   или   неполного 

 предоставления      демонстратором     предоставления      демонстратором 

 фильма,   осуществляющим   платный     фильма,   осуществляющим   платный 

 показ     фильма    в    кинозале,     показ     фильма    в    кинозале, 

 информации  в  единую  федеральную     информации  в  единую  федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо недостоверной информации)     заведомо             недостоверной 

 осуществляются экспертиза или иные     информации),   в   области  охраны 

 процессуальные действия, требующие     собственности       (в       части 

 значительных  временных  затрат, а     административных   правонарушений, 

 также    в    случаях   совершения     предусмотренных     статьей    7.5 

 административных   правонарушений,     настоящего Кодекса) осуществляются 

 предусмотренных   статьями  6.1.1,     экспертиза или иные процессуальные 

 7.27      настоящего      Кодекса,     действия,  требующие  значительных 

 проводится        административное     временных   затрат,   а   также  в 

 расследование.                         случаях                 совершения 

                                        административных   правонарушений, 

                                        предусмотренных   статьями  6.1.1, 

                                        7.27      настоящего      Кодекса, 

                                        проводится        административное 

                                        расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

05.12.2017 N 377-ФЗ, N 385-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Проведение   лотереи   без        1.   Проведение   лотереи   без 

 решения  Правительства  Российской     решения  Правительства  Российской 

 Федерации о ее проведении              Федерации  о  ее  проведении, либо 

                                        без    заключения    контракта   с 

                                        организатором      лотереи      на 

                                        проведение   лотереи,  либо  после 

                                        истечения   установленного   срока 

                                        проведения      лотереи,      либо 

                                        распространение       (реализация, 

                                        выдача)     лотерейных    билетов, 

                                        лотерейных      квитанций      или 

                                        электронных лотерейных билетов или 

                                        прием   лотерейных   ставок  среди 

                                        участников  лотереи без заключения 

                                        договора    в    соответствии    с 

                                        законодательством о лотереях 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 14.27 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан в размере от трех тысяч до 

 двух   тысяч  пятисот  рублей;  на     четырех     тысяч     рублей     с 

 должностных  лиц - от восьми тысяч     конфискацией   орудий   совершения 

 до   двадцати   тысяч  рублей;  на     административного  правонарушения, 

 юридических лиц - от двухсот тысяч     включая  лотерейное  оборудование, 

 до трехсот тысяч рублей.               лотерейные      терминалы;      на 

                                        должностных  лиц  -  от пятнадцати 

                                        тысяч  до  двадцати тысяч рублей с 

                                        конфискацией   орудий   совершения 

                                        административного  правонарушения, 

                                        включая  лотерейное  оборудование, 

                                        лотерейные      терминалы;      на 

                                        юридических   лиц   -  от  двухсот 

                                        пятидесяти    тысяч   до   трехсот 

                                        пятидесяти    тысяч    рублей    с 

                                        конфискацией   орудий   совершения 

                                        административного  правонарушения, 

                                        включая  лотерейное  оборудование, 

                                        лотерейные терминалы. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29.11 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  По  делам  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 частью   6   статьи  11.17  настоящего  Кодекса,  копия  постановления  о 

 назначении   административного  наказания  направляется  перевозчику,  на 

 борту   воздушного   судна   которого   было   совершено  соответствующее 

 административное правонарушение. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 32.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Конфискованные товары легкой        4. Конфискованные товары легкой 

 промышленности,  перечень  которых     промышленности,  перечень  которых 

 устанавливается     Правительством     устанавливается     Правительством 

 Российской       Федерации,      в     Российской   Федерации,   подлежат 

 соответствии   с   решением   суда     уничтожению       в       порядке, 

 подлежат  уничтожению  в  порядке,     установленном       Правительством 

 установленном       Правительством     Российской Федерации. 

 Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.4 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Конфискованное  игровое  оборудование,  которое использовалось при 

 незаконных  организации  или  проведении  азартных  игр,  а  также орудия 

 совершения  административного  правонарушения,  предусмотренного частью 1 

 статьи   14.27   настоящего  Кодекса,  подлежат  уничтожению  в  порядке, 

 установленном Правительством Российской Федерации. 

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 27.11.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.11.2017 

N 336-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 23.14.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья    23.14.1.    Федеральный    орган    исполнительной   власти, 

 осуществляющий   государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  обращения 

 лекарственных средств для ветеринарного применения 

 

    1.    Федеральный    орган   исполнительной   власти,   осуществляющий 

 государственный   контроль   (надзор)  в  сфере  обращения  лекарственных 

 средств   для   ветеринарного   применения,  его  территориальные  органы 

 рассматривают  дела  об административных правонарушениях, предусмотренных 

 статьей  14.4.2  настоящего  Кодекса  (в  части  обращения  лекарственных 

 средств для ветеринарного применения). 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

    1)    руководитель    федерального   органа   исполнительной   власти, 

 осуществляющего  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  обращения 

 лекарственных средств для ветеринарного применения, его заместители; 

    2)    руководители   территориальных   органов   федерального   органа 

 исполнительной  власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

 в  сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, их 

 заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 его     территориальные     органы     его     территориальные     органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   6.28,     предусмотренных    статьей   6.28, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 6.29,     частями  1,  2  и  3  статьи 6.29, 

 статьями   6.30,   6.32,   14.4.2,     статьями   6.30,   6.32,   статьей 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     14.4.2  (за  исключением обращения 

 статьями 14.44, 14.46, частями 1 -     лекарственных      средств     для 

 4  статьи 14.46.2, частью 5 статьи     ветеринарного применения), частями 

 19.4,   частью   21  статьи  19.5,     1   и  2  статьи  14.43,  статьями 

 статьей 19.7.8 настоящего Кодекса.     14.44, 14.46, частями 1 - 4 статьи 

                                        14.46.2,  частью  5  статьи  19.4, 

                                        частью  21  статьи  19.5,  статьей 

                                        19.7.8 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 18 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  должностные  лица органов,        18)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 -        об       административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1,     статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, 

 статьей   6.24  (в  части  курения     статьей   6.24  (в  части  курения 

 табака    на   территориях   и   в     табака    на   территориях   и   в 

 помещениях,   предназначенных  для     помещениях,   предназначенных  для 

 оказания              медицинских,     оказания              медицинских, 

 реабилитационных                 и     реабилитационных                 и 

 санаторно-курортных        услуг),     санаторно-курортных        услуг), 

 статьей   6.25,  частью  4  статьи     статьей   6.25,  частью  4  статьи 

 6.29,  частью  1  (за  исключением     6.29,  частью  1  (за  исключением 

 оборота         фальсифицированных     оборота         фальсифицированных 

 биологически  активных  добавок) и     биологически  активных  добавок  и 

 частью   2  статьи  6.33,  статьей     обращения   лекарственных  средств 

 11.32,   частью  3  статьи  14.43,     для  ветеринарного  применения)  и 

 частью  5 статьи 14.46.2, частью 1     частью 2 (за исключением обращения 

 статьи   19.4,  частью  15  статьи     лекарственных      средств     для 

 19.5,   статьями   19.5.1,   19.33     ветеринарного  применения)  статьи 

 настоящего Кодекса;                    6.33,   статьей  11.32,  частью  3 

                                        статьи   14.43,  частью  5  статьи 

                                        14.46.2,  частью  1  статьи  19.4, 

                                        частью  15  статьи  19.5, статьями 

                                        19.5.1, 19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 101. См. текст новой редакции 

 

    101)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 осуществляющего  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  обращения 

 лекарственных    средств    для    ветеринарного    применения,    -   об 

 административных  правонарушениях,  предусмотренных статьей 6.33 (в части 

 обращения  лекарственных  средств для ветеринарного применения), частью 1 

 статьи  19.4,  частью  1  статьи  19.5,  статьями  19.6,  19.7 настоящего 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.10.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.10.2017 N 301-ФЗ, N 309-ФЗ, N 310-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 12.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного штрафа в размере 

 одной тысячи пятисот рублей.           от  одной  тысячи  пятисот до двух 

                                        тысяч пятисот рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 начальники территориальных отделов     заместители   начальников  полиции 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     (по охране общественного порядка), 

 заместители  - об административных     начальники территориальных отделов 

 правонарушениях,   предусмотренных     (отделений,  пунктов)  полиции, их 

 статьей      6.24     (в     части     заместители  - об административных 

 административных   правонарушений,     правонарушениях,   предусмотренных 

 совершенных     в     общественных     статьей      6.24     (в     части 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     административных   правонарушений, 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     совершенных     в     общественных 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     местах),   статьями   8.22,  8.23, 

 части         привлечения        к     10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15, 

 административной   ответственности     13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в 

 за     распространение    табачной     части         привлечения        к 

 продукции   или  табачных  изделий     административной   ответственности 

 среди  населения  бесплатно, в том     за     распространение    табачной 

 числе  в  виде подарков), частью 2     продукции   или  табачных  изделий 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     среди  населения  бесплатно, в том 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     числе  в  виде подарков), частью 2 

 частью  2 статьи 14.53, частями 1,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 регистрации   автомототранспортных     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 средств    с    рабочим    объемом     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 двигателя     более     пятидесяти     регистрации   автомототранспортных 

 кубических   сантиметров,  имеющих     средств    с    рабочим    объемом 

 максимальную        конструктивную     двигателя     более     пятидесяти 

 скорость      более     пятидесяти     кубических   сантиметров,  имеющих 

 километров  в  час,  и  прицепов к     максимальную        конструктивную 

 ним,  предназначенных для движения     скорость      более     пятидесяти 

 по  автомобильным  дорогам  общего     километров  в  час,  и  прицепов к 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     ним,  предназначенных для движения 

 19.24, статьями 19.27, 20.1, 20.16     по  автомобильным  дорогам  общего 

 (в  отношении  частной детективной     пользования), частями 1 и 2 статьи 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     19.24, статьями 19.27, 20.1, 20.16 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     (в  отношении  частной детективной 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     деятельности),  20.17, частями 1 и 

 20.24  (в  отношении руководителей     2  статьи  20.20,  статьей  20.21, 

 частных    охранных    организаций     частью  1  статьи  20.23,  статьей 

 (объединений,          ассоциаций)     20.24  (в  отношении руководителей 
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 настоящего Кодекса;                    частных    охранных    организаций 

                                        (объединений,          ассоциаций) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 14 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14) должностными лицами органа,        14) должностными лицами органа, 

 уполномоченного  на  осуществление     уполномоченного  на  осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 

 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности  судов, при выявлении     деятельности  судов, при выявлении 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями  13.26,     предусмотренных  статьями  5.35.1, 

 17.3,  17.8,  17.8.1, 17.9, 17.14,     13.26,  17.3,  17.8, 17.8.1, 17.9, 

 17.15,  частями 1 и 4 статьи 20.25     17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 

 настоящего  Кодекса,  а  также при     20.25  настоящего Кодекса, а также 

 выявлении  любых  административных     при         выявлении        любых 

 правонарушений,    совершенных   в     административных   правонарушений, 

 здании  суда (помещении суда), - в     совершенных    в    здании    суда 

 служебное   помещение   суда   или     (помещении  суда),  -  в служебное 

 органа внутренних дел (полиции);       помещение    суда    или    органа 

                                        внутренних дел (полиции); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 части 1 статьи 27.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)  должностные  лица  органа,        10)  должностные  лица  органа, 

 уполномоченного  на  осуществление     уполномоченного  на  осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 

 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности    судов,    -    при     деятельности    судов,    -    при 

 выявлении         административных     выявлении         административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями    13.26,   17.3,   17.8,     статьями   5.35.1,   13.26,  17.3, 

 17.8.1,    17.9,   17.14,   17.15,     17.8,  17.8.1, 17.9, 17.14, 17.15, 

 частями   1   и   4  статьи  20.25     частями   1   и   4  статьи  20.25 

 настоящего  Кодекса,  а  также при     настоящего  Кодекса,  а  также при 

 выявлении  любых  административных     выявлении  любых  административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 здании суда (помещении суда).          здании суда (помещении суда). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 

N 266-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.52.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 29. См. текст новой редакции 

 

    29.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного  предписания 

 федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего функции по 

 контролю   (надзору)   за   деятельностью   саморегулируемых  организаций 

 арбитражных   управляющих,   об   устранении  нарушений  законодательства 

 Российской Федерации - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи 7.32.3, частью 2     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 статьи   7.32.5,   статьей   7.35,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 частью  2  статьи  8.28,  статьями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 
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 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.1.3,   частями  3  и  4  статьи     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 

 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16,     14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, 

 статьями  14.17,  14.17.1,  14.18,     статьями  14.17,  14.17.1,  14.18, 

 14.23,  частями 1, 2, 5 - 8 статьи     14.23,  частями  1, 2, 5, 8 статьи 

 14.25,  статьями  14.25.1,  14.27,     14.25,  статьями  14.25.1,  14.27, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 
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 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2,     14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2, 

 статьей  14.51,  частью  2  статьи     статьей  14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),   частью  2  статьи     организацией),   частью  2  статьи 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     18.10,  статьями  18.11  -  18.13, 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     частями   2   и  3  статьи  18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   32  статьи  19.5,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 23 статьей 23.86. См. текст новой редакции 
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    Статья  23.86. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

 функции   по   контролю   (надзору)   за  деятельностью  саморегулируемых 

 организаций арбитражных управляющих 

 

    1.  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

 контролю   (надзору)   за   деятельностью   саморегулируемых  организаций 

 арбитражных   управляющих,   рассматривает   дела   об   административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  частями  6  и  7 статьи 14.25, статьей 

 14.52   (если   указанные   правонарушения   совершены  саморегулируемыми 

 организациями   арбитражных  управляющих),  статьей  14.52.1,  частью  29 

 статьи 19.5 настоящего Кодекса. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего функции по 

 контролю   (надзору)   за   деятельностью   саморегулируемых  организаций 

 арбитражных управляющих, вправе: 

    1)    руководитель    федерального   органа   исполнительной   власти, 

 осуществляющего   функции   по   контролю   (надзору)   за  деятельностью 

 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, его заместители; 

    2)   руководители   структурных   подразделений   федерального  органа 

 исполнительной  власти,  осуществляющего функции по контролю (надзору) за 

 деятельностью  саморегулируемых  организаций  арбитражных управляющих, их 

 заместители; 

    3)    руководители   территориальных   органов   федерального   органа 

 исполнительной  власти,  осуществляющего функции по контролю (надзору) за 

 деятельностью  саморегулируемых  организаций  арбитражных управляющих, их 

 заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)       должностные      лица        10)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти, осуществляющего функции по     власти, осуществляющего функции по 

 контролю        (надзору)       за     контролю        (надзору)       за 

 деятельностью          арбитражных     деятельностью     саморегулируемых 

 управляющих   и   саморегулируемых     организаций            арбитражных 

 организаций            арбитражных     управляющих, - об административных 

 управляющих, - об административных     правонарушениях,   предусмотренных 

 правонарушениях,   предусмотренных     статьями  14.12,  14.13,  частью 1 

 статьями  14.12,  14.13,  частью 1     статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,     статьями   19.6,  19.7  настоящего 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     Кодекса,  в  случае,  если  данные 

 Кодекса,  в  случае,  если  данные     правонарушения           совершены 

 правонарушения           совершены     арбитражными управляющими, а также 

 арбитражными управляющими, а также     об                административных 

 об                административных     правонарушениях,   предусмотренных 

 правонарушениях,   предусмотренных     статьей  14.23,  частью  8  статьи 

 статьей   14.23,  частями  6  -  8     14.25 настоящего Кодекса; 

 статьи 14.25 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 29.07.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.07.2017 N 223-ФЗ, N 263-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 9.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Нарушение сроков направления        2. Нарушение сроков направления 

 в  уполномоченные на осуществление     в  уполномоченные на осуществление 

 государственного     строительного     государственного     строительного 

 надзора      федеральный     орган     надзора      федеральный     орган 

 исполнительной    власти,    орган     исполнительной             власти, 

 исполнительной   власти   субъекта     Государственную    корпорацию   по 

 Российской  Федерации  извещения о     атомной  энергии  "Росатом", орган 

 начале              строительства,     исполнительной   власти   субъекта 

 реконструкции             объектов     Российской  Федерации  извещения о 

 капитального   строительства   или     начале              строительства, 

 неуведомление   уполномоченных  на     реконструкции             объектов 

 осуществление     государственного     капитального   строительства   или 

 строительного надзора федерального     неуведомление   уполномоченных  на 

 органа    исполнительной   власти,     осуществление     государственного 

 органа    исполнительной    власти     строительного надзора федерального 

 субъекта  Российской  Федерации  о     органа    исполнительной   власти, 

 сроках  завершения  работ, которые     Государственной    корпорации   по 

 подлежат проверке, -                   атомной  энергии "Росатом", органа 

                                        исполнительной   власти   субъекта 

                                        Российской   Федерации   о  сроках 

                                        завершения работ, которые подлежат 

                                        проверке, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 9.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Продолжение    работ   до        3.    Продолжение    работ   до 

 составления  актов  об  устранении     составления  актов  об  устранении 

 выявленных    уполномоченными   на     выявленных    уполномоченными   на 

 осуществление     государственного     осуществление     государственного 

 строительного  надзора федеральным     строительного  надзора федеральным 

 органом   исполнительной   власти,     органом   исполнительной   власти, 

 органами   исполнительной   власти     Государственной   корпорацией   по 

 субъектов   Российской   Федерации     атомной     энергии     "Росатом", 

 недостатков   при   строительстве,     органами   исполнительной   власти 

 реконструкции, капитальном ремонте     субъектов   Российской   Федерации 

 объектов              капитального     недостатков   при   строительстве, 

 строительства -                        реконструкции, капитальном ремонте 

                                        объектов              капитального 

                                        строительства - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 9.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4.  Выдача  разрешения  на ввод        4.  Выдача  разрешения  на ввод 

 объекта    в    эксплуатацию   при     объекта    в    эксплуатацию   при 

 отсутствии              заключений     отсутствии              заключений 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 государственного     строительного     государственного     строительного 

 надзора     федерального    органа     надзора     федерального    органа 

 исполнительной    власти,   органа     исполнительной             власти, 

 исполнительной   власти   субъекта     Государственной    корпорации   по 

 Российской   Федерации  в  случае,     атомной  энергии "Росатом", органа 

 если       при      строительстве,     исполнительной   власти   субъекта 

 реконструкции объекта капитального     Российской   Федерации  в  случае, 

 строительства    законодательством     если       при      строительстве, 

 Российской       Федерации       о     реконструкции объекта капитального 

 градостроительной     деятельности     строительства    законодательством 

 предусмотрено        осуществление     Российской       Федерации       о 

 государственного     строительного     градостроительной     деятельности 

 надзора, -                             предусмотрено        осуществление 

                                        государственного     строительного 

                                        надзора, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    19.4.   Неповиновение        Статья    19.4.   Неповиновение 

 законному             распоряжению     законному             распоряжению 

 должностного      лица     органа,     должностного      лица     органа, 

 осуществляющего    государственный     осуществляющего    государственный 

 надзор  (контроль),  муниципальный     надзор   (контроль),  должностного 

 контроль                               лица организации, уполномоченной в 

                                        соответствии     с    федеральными 

                                        законами      на     осуществление 

                                        государственного          надзора, 

                                        должностного      лица     органа, 

                                        осуществляющего      муниципальный 

                                        контроль 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Неповиновение   законному        1.    Неповиновение   законному 

 распоряжению     или    требованию     распоряжению     или    требованию 

 должностного      лица     органа,     должностного      лица     органа, 

 осуществляющего    государственный     осуществляющего    государственный 

 надзор (контроль), государственный     надзор (контроль), государственный 

 финансовый контроль, муниципальный     финансовый  контроль, должностного 

 контроль, муниципальный финансовый     лица организации, уполномоченной в 

 контроль, -                            соответствии     с    федеральными 

                                        законами      на     осуществление 

                                        государственного          надзора, 

                                        должностного      лица     органа, 

                                        осуществляющего      муниципальный 

                                        контроль, муниципальный финансовый 

                                        контроль, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение наименования статьи 19.4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья                  19.4.1.        Статья                  19.4.1. 

 Воспрепятствование        законной     Воспрепятствование        законной 

 деятельности   должностного   лица     деятельности   должностного   лица 

 органа  государственного  контроля     органа  государственного  контроля 

 (надзора),  органа  муниципального     (надзора),    должностного    лица 

 контроля                               организации,    уполномоченной   в 

                                        соответствии     с    федеральными 

                                        законами      на     осуществление 

                                        государственного          надзора, 

                                        должностного      лица      органа 

                                        муниципального контроля 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.4.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Воспрепятствование законной        1.  Воспрепятствование законной 

 деятельности   должностного   лица     деятельности   должностного   лица 

 органа  государственного  контроля     органа  государственного  контроля 

 (надзора), органа государственного     (надзора), органа государственного 

 финансового    контроля,    органа     финансового контроля, должностного 

 муниципального   контроля,  органа     лица организации, уполномоченной в 

 муниципального         финансового     соответствии     с    федеральными 

 контроля  по  проведению  проверок     законами      на     осуществление 

 или  уклонение  от таких проверок,     государственного          надзора, 

 за       исключением      случаев,     должностного      лица      органа 

 предусмотренных  частью  4  статьи     муниципального   контроля,  органа 

 14.24,  частью  9  статьи  15.29 и     муниципального         финансового 

 статьей 19.4.2 настоящего Кодекса,     контроля  по  проведению  проверок 

 -                                      или  уклонение  от таких проверок, 

                                        за       исключением      случаев, 

                                        предусмотренных  частью  4  статьи 

                                        14.24,  частью  9  статьи  15.29 и 

                                        статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   19.5.  Невыполнение  в        Статья   19.5.  Невыполнение  в 

 срок     законного     предписания     срок     законного     предписания 

 (постановления,     представления,     (постановления,     представления, 

 решения)    органа   (должностного     решения)    органа   (должностного 

 лица),             осуществляющего     лица),             осуществляющего 

 государственный надзор (контроль),     государственный надзор (контроль), 

 муниципальный контроль                 организации,    уполномоченной   в 

                                        соответствии     с    федеральными 

                                        законами      на     осуществление 

                                        государственного           надзора 

                                        (должностного     лица),    органа 

                                        (должностного               лица), 

                                        осуществляющего      муниципальный 
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                                        контроль 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6. Невыполнение в установленный        6. Невыполнение в установленный 

 срок     законного     предписания     срок     законного     предписания 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 государственного     строительного     государственного     строительного 

 надзора     федерального    органа     надзора     федерального    органа 

 исполнительной   власти,   органов     исполнительной             власти, 

 исполнительной   власти  субъектов     организации,               органов 

 Российской Федерации -                 исполнительной   власти  субъектов 

                                        Российской Федерации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 15 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15.  Невыполнение изготовителем        15.  Невыполнение изготовителем 

 (исполнителем,  продавцом,  лицом,     (исполнителем,  продавцом,  лицом, 

 выполняющим  функции  иностранного     выполняющим  функции  иностранного 

 изготовителя),      органом     по     изготовителя),      органом     по 

 сертификации   или   испытательной     сертификации   или   испытательной 

 лабораторией      (центром)      в     лабораторией      (центром)      в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 решения,  предписания федерального     решения,  предписания федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 уполномоченного  на  осуществление     уполномоченного  на  осуществление 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора)      за      соблюдением     (надзора),            организации, 

 требований технических регламентов     уполномоченной  в  соответствии  с 

 к продукции, в том числе к зданиям     федеральными      законами      на 

 и  сооружениям,  либо  к продукции     осуществление     государственного 

 (впервые  выпускаемой  в обращение     надзора  за соблюдением требований 

 продукции)     и    связанным    с     технических      регламентов     к 

 требованиями к продукции процессам     продукции, в том числе к зданиям и 

 проектирования            (включая     сооружениям,   либо   к  продукции 

 изыскания),          производства,     (впервые  выпускаемой  в обращение 

 строительства,  монтажа,  наладки,     продукции)     и    связанным    с 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     требованиями к продукции процессам 

 реализации или утилизации, -           проектирования            (включая 

                                        изыскания),          производства, 

                                        строительства,  монтажа,  наладки, 

                                        эксплуатации, хранения, перевозки, 

                                        реализации или утилизации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=221223&date=08.01.2023&dst=100021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220994&date=08.01.2023&dst=904&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=221677&date=08.01.2023&dst=904&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=221223&date=08.01.2023&dst=100022&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220994&date=08.01.2023&dst=2962&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=221677&date=08.01.2023&dst=2962&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=221223&date=08.01.2023&dst=100023&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220994&date=08.01.2023&dst=7889&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=221677&date=08.01.2023&dst=7889&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1180 из 1665 

 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,  муниципальный контроль,     контроль,             организацию, 

 муниципальный финансовый контроль,     уполномоченную  в  соответствии  с 

 сведений             (информации),     федеральными      законами      на 

 представление              которых     осуществление     государственного 

 предусмотрено законом и необходимо     надзора (должностному лицу), орган 

 для   осуществления  этим  органом     (должностному               лицу), 

 (должностным  лицом)  его законной     осуществляющий   (осуществляющему) 

 деятельности, либо представление в     муниципальный            контроль, 

 государственный              орган     муниципальный финансовый контроль, 

 (должностному     лицу),     орган     сведений             (информации), 

 (должностному               лицу),     представление              которых 

 осуществляющий   (осуществляющему)     предусмотрено законом и необходимо 

 государственный контроль (надзор),     для   осуществления  этим  органом 

 государственный         финансовый     (должностным  лицом)  его законной 

 контроль,  муниципальный контроль,     деятельности, либо представление в 

 муниципальный финансовый контроль,     государственный              орган 

 таких   сведений   (информации)  в     (должностному     лицу),     орган 

 неполном  объеме  или в искаженном     (должностному               лицу), 

 виде,   за   исключением  случаев,     осуществляющий   (осуществляющему) 

 предусмотренных    статьей   6.16,     государственный контроль (надзор), 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     государственный         финансовый 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     контроль,             организацию, 

 частью  5  статьи  14.5,  частью 2     уполномоченную  в  соответствии  с 

 статьи   6.31,   частью  4  статьи     федеральными      законами      на 

 14.28,  частью  1  статьи 14.46.2,     осуществление     государственного 

 статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1,     надзора (должностному лицу), орган 

 19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1,     (должностному               лицу), 

 19.7.5-2,  19.7.7, 19.7.8, 19.7.9,     осуществляющий   (осуществляющему) 

 19.7.12,   19.7.13,  19.8,  19.8.3     муниципальный            контроль, 

 настоящего Кодекса, -                  муниципальный финансовый контроль, 

                                        таких   сведений   (информации)  в 

                                        неполном  объеме  или в искаженном 

                                        виде,   за   исключением  случаев, 

                                        предусмотренных    статьей   6.16, 

                                        частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

                                        и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

                                        частью  5  статьи  14.5,  частью 2 

                                        статьи   6.31,   частью  4  статьи 

                                        14.28,  частью  1  статьи 14.46.2, 

                                        статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 

                                        19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1, 

                                        19.7.5-2,  19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 

                                        19.7.12,   19.7.13,  19.8,  19.8.3 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23.1 частью 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2.   Дела   об   административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 статьями  6.3,  8.1,  9.4,  9.5  и  9.5.1,  частью 3 статьи 9.16, статьей 

 14.44,  частью  6  статьи  19.5,  частями  1,  2,  6  и  6.1  статьи 20.4 

 настоящего  Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если дело о таком 

 административном     правонарушении    возбуждено    должностным    лицом 

 Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 3 статьи 24.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Лица,    участвующие    в        3.    Лица,    участвующие    в 

 производстве     по     делу    об     производстве     по     делу    об 

 административном правонарушении, и     административном правонарушении, и 

 граждане,    присутствующие    при     граждане,    присутствующие    при 

 открытом   рассмотрении   дела  об     открытом   рассмотрении   дела  об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 имеют  право в письменной форме, а     имеют  право в письменной форме, а 

 также     с     помощью    средств     также     с     помощью    средств 

 аудиозаписи     фиксировать    ход     аудиозаписи     фиксировать    ход 

 рассмотрения        дела        об     рассмотрения        дела        об 

 административном   правонарушении.     административном   правонарушении. 

 Фотосъемка,           видеозапись,     Фотосъемка,           видеозапись, 

 трансляция  открытого рассмотрения     трансляция  открытого рассмотрения 

 дела      об      административном     дела      об      административном 

 правонарушении    по    радио    и     правонарушении      по      радио, 

 телевидению      допускаются     с     телевидению           и          в 

 разрешения      судьи,     органа,     информационно-телекоммуникационной 

 должностного лица, рассматривающих     сети   "Интернет"   допускаются  с 

 дело      об      административном     разрешения      судьи,     органа, 

 правонарушении.                        должностного лица, рассматривающих 

                                        дело      об      административном 

                                        правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 24.3 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.   Действия   граждан,   присутствующих   при  рассмотрении  дела  и 

 осуществляющих    разрешенные   судьей,   органом,   должностным   лицом, 

 рассматривающими    соответствующее    дело,   фотосъемку,   видеозапись, 

 трансляцию    открытого    рассмотрения    дела    об    административном 

 правонарушении        по        радио,        телевидению       и       в 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  не  должны  мешать 

 надлежащему     порядку    рассмотрения    дела    об    административном 

 правонарушении.  Эти  действия  могут  быть  ограничены  судьей, органом, 

 должностным    лицом,    рассматривающими    дело   об   административном 

 правонарушении,  во  времени  и  должны  осуществляться  с  учетом мнения 

 участников  производства  по  делам об административных правонарушениях и 

 на    местах,    определенных   судьей,   органом,   должностным   лицом, 

 рассматривающими соответствующее дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 11 части 5 статьи 28.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11)       должностные      лица        11)       должностные      лица 

 Государственной    корпорации   по     Государственной    корпорации   по 

 атомной  энергии  "Росатом"  -  об     атомной  энергии  "Росатом"  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  2, 3 и 4     предусмотренных: 

 статьи 14.1 настоящего Кодекса;           а)  частями  2  - 4 статьи 14.1 

                                        настоящего    Кодекса   (в   части 

                                        осуществления  предпринимательской 

                                        деятельности    без   специального 

                                        разрешения      (лицензии)      по 
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                                        использованию ядерных материалов и 

                                        радиоактивных      веществ     при 

                                        проведении  работ по использованию 

                                        атомной    энергии   в   оборонных 

                                        целях); 

                                           б)  статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5 

                                        и  9.5.1,  частью  3  статьи 9.16, 

                                        статьей  14.44,  частью  1  статьи 

                                        19.4,  статьей 19.4.1, частями 6 и 

                                        15  статьи  19.5,  статьями 19.6 и 

                                        19.7,   частью   1  статьи  19.26, 

                                        статьей  19.33,  частями 1, 2, 6 и 

                                        6.1 статьи 20.4 настоящего Кодекса 

                                        (в       части       осуществления 

                                        федерального      государственного 

                                        строительного      надзора     при 

                                        строительстве    и   реконструкции 

                                        объектов    федеральных    ядерных 

                                        организаций); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

26.07.2017 N 189-ФЗ, N 206-ФЗ, N 209-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать лицо, постоянно, временно 

 или в соответствии со специальными     или в соответствии со специальными 

 полномочиями        осуществляющее     полномочиями        осуществляющее 

 функции  представителя  власти, то     функции  представителя  власти, то 

 есть  наделенное  в  установленном     есть  наделенное  в  установленном 

 законом  порядке распорядительными     законом  порядке распорядительными 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 находящихся       в      служебной     находящихся       в      служебной 

 зависимости от него, а равно лицо,     зависимости от него, а равно лицо, 

 выполняющее                            выполняющее 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции в государственных органах,     функции в государственных органах, 

 органах  местного  самоуправления,     органах  местного  самоуправления, 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 организациях,     а     также    в     организациях,     а     также    в 

 Вооруженных    Силах    Российской     Вооруженных    Силах    Российской 
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 Федерации,    других   войсках   и     Федерации,    других   войсках   и 

 воинских  формированиях Российской     воинских  формированиях Российской 

 Федерации.             Совершившие     Федерации.             Совершившие 

 административные  правонарушения в     административные  правонарушения в 

 связи         с        выполнением     связи         с        выполнением 

 организационно-распорядительных        организационно-распорядительных 

 или  административно-хозяйственных     или  административно-хозяйственных 

 функций   руководители   и  другие     функций   руководители   и  другие 

 работники     иных    организаций,     работники     иных    организаций, 

 арбитражные  управляющие,  а также     арбитражные  управляющие,  а также 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,     статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 

 15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1,     15.17  -  15.22, 15.23.1, 15.24.1, 

 15.26.1,  15.26.2,  15.29 - 15.31,     15.26.1,  15.26.2,  15.29 - 15.31, 

 15.37,   15.38,  частью  9  статьи     15.37,   15.38,  частью  9  статьи 

 19.5,   статьями  19.7.3,  19.7.12     19.5,   статьями  19.7.3,  19.7.12 

 настоящего  Кодекса, члены советов     настоящего  Кодекса, члены советов 

 директоров         (наблюдательных     директоров         (наблюдательных 

 советов),            коллегиальных     советов),            коллегиальных 

 исполнительных органов (правлений,     исполнительных органов (правлений, 

 дирекций),    счетных    комиссий,     дирекций),    счетных    комиссий, 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     ревизионных  комиссий  (ревизоры), 

 ликвидационных            комиссий     ликвидационных            комиссий 

 юридических   лиц  и  руководители     юридических   лиц  и  руководители 

 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих 

 полномочия             единоличных     полномочия             единоличных 

 исполнительных    органов   других     исполнительных    органов   других 

 организаций,    физические   лица,     организаций,    физические   лица, 

 являющиеся            учредителями     являющиеся            учредителями 

 (участниками)   юридических   лиц,     (участниками)   юридических   лиц, 

 руководители          организаций,     руководители          организаций, 

 осуществляющих          полномочия     осуществляющих          полномочия 

 единоличных исполнительных органов     единоличных исполнительных органов 

 организаций,            являющихся     организаций,            являющихся 

 учредителями    юридических   лиц,     учредителями    юридических   лиц, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность   как  должностные     ответственность   как  должностные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     лица. Лица, осуществляющие функции 

 члена  комиссии  по  осуществлению     члена  комиссии  по  осуществлению 

 закупок  товаров, работ, услуг для     закупок  товаров, работ, услуг для 

 обеспечения    государственных   и     обеспечения    государственных   и 

 муниципальных   нужд,  контрактные     муниципальных   нужд,  контрактные 

 управляющие,  работник контрактной     управляющие,  работник контрактной 

 службы,                совершившие     службы,                совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     предусмотренные  статьями  7.29  - 

 7.32,  частями 7, 7.1 статьи 19.5,     7.32,   7.32.5,   частями  7,  7.1 

 статьей 19.7.2 настоящего Кодекса,     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 несут             административную     настоящего      Кодекса,     несут 

 ответственность   как  должностные     административную   ответственность 

 лица. Лица, осуществляющие функции     как    должностные   лица.   Лица, 

 по   организации  и  осуществлению     осуществляющие      функции     по 

 закупок     в    соответствии    с     организации     и    осуществлению 

 законодательством       Российской     закупок     в    соответствии    с 
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 Федерации в сфере закупок товаров,     законодательством       Российской 

 работ,   услуг  отдельными  видами     Федерации в сфере закупок товаров, 

 юридических лиц, в том числе члены     работ,   услуг  отдельными  видами 

 комиссии по осуществлению закупок,     юридических лиц, в том числе члены 

 совершившие       административные     комиссии по осуществлению закупок, 

 правонарушения,    предусмотренные     совершившие       административные 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     правонарушения,    предусмотренные 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 Кодекса,   несут  административную     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 ответственность   как  должностные     Кодекса,   несут  административную 

 лица. Лица, осуществляющие функции     ответственность   как  должностные 

 члена   лицензионной   комиссии  и     лица. Лица, осуществляющие функции 

 совершившие       административное     члена   лицензионной   комиссии  и 

 правонарушение,    предусмотренное     совершившие       административное 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     правонарушение,    предусмотренное 

 несут             административную     статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, 

 ответственность   как  должностные     несут             административную 

 лица.     Лица,     осуществляющие     ответственность   как  должностные 

 предпринимательскую   деятельность     лица.     Лица,     осуществляющие 

 без образования юридического лица,     предпринимательскую   деятельность 

 совершившие       административные     без образования юридического лица, 

 правонарушения,              несут     совершившие       административные 

 административную   ответственность     правонарушения,              несут 

 как    должностные    лица,   если     административную   ответственность 

 настоящим  Кодексом не установлено     как    должностные    лица,   если 

 иное. Лица, осуществляющие функции     настоящим  Кодексом не установлено 

 по    организации   и   проведению     иное. Лица, осуществляющие функции 

 обязательных   в   соответствии  с     по    организации   и   проведению 

 законодательством       Российской     обязательных   в   соответствии  с 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     законодательством       Российской 

 члены     конкурсной     комиссии,     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 аукционной  комиссии,  совершившие     члены     конкурсной     комиссии, 

 административные   правонарушения,     аукционной  комиссии,  совершившие 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     административные   правонарушения, 

 настоящего      Кодекса,     несут     предусмотренные   статьей   7.32.4 

 административную   ответственность     настоящего      Кодекса,     несут 

 как    должностные   лица.   Лица,     административную   ответственность 

 осуществляющие    деятельность   в     как    должностные   лица.   Лица, 

 области   оценки  пожарного  риска     осуществляющие    деятельность   в 

 (аудита   пожарной  безопасности),     области   оценки  пожарного  риска 

 совершившие       административные     (аудита   пожарной  безопасности), 

 нарушения,  предусмотренные частью     совершившие       административные 

 9  статьи 20.4 настоящего Кодекса,     нарушения,  предусмотренные частью 

 несут             административную     9  статьи 20.4 настоящего Кодекса, 

 ответственность   как  должностные     несут             административную 

 лица.                                  ответственность   как  должностные 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 
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 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 
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 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 

 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,     об     объектов      недвижимости,     об 

 организации    и    о   проведении     организации    и    о   проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных   преступным  путем,  и 

 финансированию    терроризма,   об     финансированию    терроризма,   об 

 акционерных      обществах,     об     акционерных      обществах,     об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью,  о  рынке ценных     ответственностью,  о  рынке ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   а  также  за  нарушение     системе,   а  также  за  нарушение 

 трудового        законодательства,     трудового        законодательства, 

 иммиграционных    правил,   правил     иммиграционных    правил,   правил 

 пребывания      (проживания)     в     пребывания      (проживания)     в 

 Российской  Федерации  иностранных     Российской  Федерации  иностранных 

 граждан  и  лиц  без  гражданства,     граждан  и  лиц  без  гражданства, 

 правил   привлечения   к  трудовой     правил   привлечения   к  трудовой 
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 деятельности      в     Российской     деятельности      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранных работников), процедуры     иностранных работников), процедуры 

 обязательных   в   соответствии  с     обязательных   в   соответствии  с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации    торгов    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 настоящего    Кодекса),    порядка     настоящего    Кодекса),    порядка 

 деятельности        некоммерческой     деятельности        некоммерческой 

 организации,  выполняющей  функции     организации,  выполняющей  функции 

 иностранного               агента,     иностранного               агента, 

 законодательства      в      сфере     законодательства      в      сфере 

 государственного оборонного заказа     государственного оборонного заказа 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 Кодекса),  о контрактной системе в     Кодекса),  о контрактной системе в 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 услуг        для       обеспечения     услуг        для       обеспечения 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 нужд   (в  части  административных     нужд   (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями  7.29  -  7.32,  частью 7     статьями   7.29  -  7.32,  7.32.5, 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 настоящего               Кодекса),     19.7.2     настоящего    Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации в сфере закупок товаров,     Федерации в сфере закупок товаров, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     работ,   услуг  отдельными  видами 

 юридических     лиц    (в    части     юридических     лиц    (в    части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 организации     деятельности    по     организации     деятельности    по 

 продаже товаров (выполнению работ,     продаже товаров (выполнению работ, 

 оказанию   услуг)   на   розничных     оказанию   услуг)   на   розничных 

 рынках,         об         основах     рынках,         об         основах 

 государственного     регулирования     государственного     регулирования 

 торговой  деятельности,  в области     торговой  деятельности,  в области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей    продукции,   о     спиртосодержащей    продукции,   о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,   о  градостроительной     сооружений,   о  градостроительной 

 деятельности,     о    техническом     деятельности,     о    техническом 

 регулировании,     о    собраниях,     регулировании,     о    собраниях, 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 и   пикетированиях,  о  применении     и   пикетированиях,  о  применении 

 контрольно-кассовой   техники,  об     контрольно-кассовой   техники,  об 
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 охране     объектов    культурного     охране     объектов    культурного 

 наследия   (памятников  истории  и     наследия   (памятников  истории  и 

 культуры)    народов    Российской     культуры)    народов    Российской 

 Федерации,    об    исполнительном     Федерации,    об    исполнительном 

 производстве,    об    иностранных     производстве,    об    иностранных 

 инвестициях      на     территории     инвестициях      на     территории 

 Российской       Федерации,      о     Российской       Федерации,      о 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей,   а   также   за     предпринимателей,   а   также   за 

 административные    правонарушения     административные    правонарушения 

 против порядка управления (в части     против порядка управления (в части 

 непредставления                или     непредставления                или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или  его  территориальный орган по     или  его  территориальный орган по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный  антимонопольный орган     федеральный  антимонопольный орган 

 или   его   территориальный  орган     или   его   территориальный  орган 

 заведомо   недостоверных  сведений     заведомо   недостоверных  сведений 

 (информации),    необходимых   для     (информации),    необходимых   для 

 расчета  размера административного     расчета  размера административного 

 штрафа,  либо  непредставления или     штрафа,  либо  непредставления или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 таможенный   орган  статистической     таможенный   орган  статистической 

 формы  учета  перемещения  товаров     формы  учета  перемещения  товаров 

 либо  представления  в  таможенный     либо  представления  в  таможенный 

 орган  статистической  формы учета     орган  статистической  формы учета 

 перемещения   товаров,  содержащей     перемещения   товаров,  содержащей 

 недостоверные  сведения, а также в     недостоверные  сведения, а также в 

 части     непредоставления     или     части     непредоставления     или 

 неполного           предоставления     неполного           предоставления 

 демонстратором             фильма,     демонстратором             фильма, 

 осуществляющим    платный    показ     осуществляющим    платный    показ 

 фильма  в  кинозале,  информации в     фильма  в  кинозале,  информации в 

 единую                 федеральную     единую                 федеральную 

 автоматизированную  информационную     автоматизированную  информационную 

 систему сведений о показах фильмов     систему сведений о показах фильмов 

 в  кинозалах  либо  предоставления     в  кинозалах  либо  предоставления 

 заведомо недостоверной информации)     заведомо недостоверной информации) 

 по  истечении  одного  года со дня     по  истечении  одного  года со дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 таможенного       законодательства     таможенного       законодательства 

 Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС     Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

 (далее  - Таможенный союз) и (или)     (далее  - Таможенный союз) и (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 нарушение               бюджетного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации   и   иных   нормативных 

 правовых    актов,    регулирующих     правовых    актов,    регулирующих 

 бюджетные  правоотношения, а также     бюджетные  правоотношения, а также 

 за                административные     за                административные 
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 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    и    актов    органов     Федерации    и    актов    органов 

 валютного           регулирования,     валютного           регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о бухгалтерском учете по     Федерации о бухгалтерском учете по 

 истечении    двух   лет   со   дня     истечении    двух   лет   со   дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  о  политических партиях     Федерации  о  политических партиях 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Кодекса),    о   несостоятельности 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 лет      со     дня     совершения     лет      со     дня     совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а  за  нарушение  законодательства     а  за  нарушение  законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии    терроризму   (в     противодействии    терроризму   (в 

 части            административного     части            административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 статьей     15.27.1     настоящего     статьей     15.27.1     настоящего 

 Кодекса)     и    законодательства     Кодекса)     и    законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 противодействии   коррупции  -  по     противодействии   коррупции  -  по 

 истечении   шести   лет   со   дня     истечении   шести   лет   со   дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения.                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 7.32.5. См. текст новой редакции 

 

    Статья  7.32.5.  Нарушение  срока  и  порядка  оплаты  товаров (работ, 

 услуг)  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения  государственных  и 

 муниципальных нужд 

 

    1.  Нарушение  должностным  лицом  заказчика  срока  и  порядка оплаты 

 товаров   (работ,   услуг)  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения 

 государственных   и   муниципальных   нужд,   в  том  числе  неисполнение 

 обязанности     по     обеспечению     авансирования,    предусмотренного 

 государственным или муниципальным контрактом, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 

 до пятидесяти тысяч рублей. 

    2.   Совершение   административного  правонарушения,  предусмотренного 

 частью   1   настоящей  статьи,  должностным  лицом,  ранее  подвергнутым 

 административному     наказанию     за    аналогичное    административное 

 правонарушение, - 

    влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.6.1 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.    Несоблюдение    должностными    лицами    федеральных    органов 

 исполнительной    власти,   органов   исполнительной   власти   субъектов 

 Российской  Федерации,  уполномоченных  на осуществление государственного 
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 контроля  (надзора),  органов  местного самоуправления, уполномоченных на 

 осуществление   муниципального   контроля,   либо   государственных   или 

 муниципальных  учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований 

 законодательства  о  государственном  контроле  (надзоре),  муниципальном 

 контроле,  выразившееся  в  невнесении  информации  о  проверке  в единый 

 реестр  проверок, либо в нарушении два и более раза в течение одного года 

 сроков  внесения  информации о проверке в единый реестр проверок, либо во 

 внесении   два   и   более  раза  в  течение  одного  года  неполной  или 

 недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  2  статьи 7.32.3, частью 2 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьи   7.32.5,   статьей   7.35, 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     частью  2  статьи  8.28,  статьями 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     8.28.1,  8.32.2, частями 1.2 и 1.3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 нарушения   условий   лицензий  на     (в части грубого нарушения условий 

 осуществление видов деятельности в     лицензий  на  осуществление  видов 

 области               промышленной     деятельности       в       области 

 безопасности),    статьями   9.13,     промышленной        безопасности), 

 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьи   9.23,   статьями  10.5.1, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 нанесения  цветографической  схемы     случаях    незаконного   нанесения 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     цветографической  схемы  легкового 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 
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 исключением    случаев    фиксации     статьи    12.9   (за   исключением 

 административного   правонарушения     случаев фиксации административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом режиме специальными 

 средствами, имеющими функции фото-     техническими  средствами, имеющими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     функции    фото-   и   киносъемки, 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 фиксации         административного     исключением    случаев    фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами, имеющими функции фото- 

 видеозаписи,  или средствами фото-     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 случаев фиксации административного     12.16   (за   исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом режиме специальными 

 функции    фото-   и   киносъемки,     техническими  средствами, имеющими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     функции    фото-   и   киносъемки, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     видеозаписи,  или средствами фото- 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 14.1.3,   частями  3  и  4  статьи     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16,     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 

 статьями   14.17,   14.18,  14.23,     14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, 

 частями  1, 2, 5 - 8 статьи 14.25,     статьями   14.17,   14.18,  14.23, 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     частями  1, 2, 5 - 8 статьи 14.25, 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьями  14.25.1, 14.27, частью 2 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2,     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 статьей  14.51,  частью  2  статьи     14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2, 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьей  14.51,  частью  2  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 
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 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 работы),   частями   1   -  3  (об     (в   части   ограничения   времени 

 административных правонарушениях в     работы),   частями   1   -  3  (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных правонарушениях в 

 драгоценных металлов и драгоценных     сфере     скупки,    купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных металлов и драгоценных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     камней, ювелирных изделий из них и 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 административных   правонарушений,     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),   частью  2  статьи     совершенных              кредитной 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     организацией),   частью  2  статьи 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     18.10,  статьями  18.11  -  18.13, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     частями   2   и  3  статьи  18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,   24   -   28  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   28  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Федеральный антимонопольный        1.  Федеральный антимонопольный 

 орган,  его территориальные органы     орган,  его территориальные органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  7.32.4,     предусмотренных  статьями  7.32.4, 

 9.15,  частями 6 и 12 статьи 9.16,     9.15,  частью  6  и  частью 12 (за 
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 статьями 9.21, 14.3, частями 4 и 5     исключением           коллективных 

 статьи  14.3.1,  частью  1  статьи     (общедомовых),   индивидуальных  и 

 14.9,  статьей  14.9.1,  частью  6     общих  (для  коммунальных квартир) 

 статьи 14.24, статьей 14.31 частью     приборов     учета    используемых 

 1  статьи 14.31.2, статьями 14.32,     энергетических      ресурсов     в 

 14.33,  частями  1,  3  - 5 статьи     многоквартирных    домах,    жилых 

 14.38,  статьями  14.40  -  14.42,     домах) статьи 9.16, статьями 9.21, 

 частями  2.1  -  2.7  статьи 19.5,     14.3, частями 4 и 5 статьи 14.3.1, 

 статьей  19.8  (в  пределах  своих     частью   1  статьи  14.9,  статьей 

 полномочий),     статьей     19.31     14.9.1,  частью  6  статьи  14.24, 

 настоящего Кодекса.                    статьей   14.31  частью  1  статьи 

                                        14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

                                        частями  1,  3  -  5 статьи 14.38, 

                                        статьями  14.40  -  14.42, частями 

                                        2.1  -  2.7  статьи  19.5, статьей 

                                        19.8     (в     пределах     своих 

                                        полномочий),     статьей     19.31 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1. Органы исполнительной власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 осуществляющие        региональный     осуществляющие        региональный 

 государственный  жилищный  надзор,     государственный  жилищный  надзор, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части  курения  табака  в лифтах и     части  курения  табака  в лифтах и 

 помещениях    общего   пользования     помещениях    общего   пользования 

 многоквартирных  домов),  статьями     многоквартирных  домов),  статьями 

 7.21   -  7.23,  частью  1  статьи     7.21   -  7.23,  частью  1  статьи 

 7.23.2, статьей 9.5.1, частями 4 и     7.23.2,  статьей 9.5.1, частями 4, 

 5  статьи  9.16,  частями  1  -  4     5    и    частью   12   (в   части 

 статьи   9.23,   частью  1  статьи     коллективных        (общедомовых), 

 13.19.2       (за      исключением     индивидуальных    и   общих   (для 

 административных   правонарушений,     коммунальных   квартир)   приборов 

 совершенных  жилищно-строительными     учета  используемых энергетических 

 кооперативами,     осуществляющими     ресурсов  в многоквартирных домах, 

 строительство      многоквартирных     жилых  домах) статьи 9.16, частями 

 домов) настоящего Кодекса.             1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи 

                                        13.19.2       (за      исключением 

                                        административных   правонарушений, 

                                        совершенных  жилищно-строительными 

                                        кооперативами,     осуществляющими 

                                        строительство      многоквартирных 

                                        домов) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.66 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Контрольные  органы в сфере        1.  Контрольные  органы в сфере 

 закупок   рассматривают   дела  об     закупок   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 
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 предусмотренных  частями  1  - 2.1     предусмотренных  частями  1  - 2.1 

 статьи  7.29, частями 1 - 4.2, 6 -     статьи  7.29, частями 1 - 4.2, 6 - 

 8,  10,  11,  13,  14 статьи 7.30,     8,  10,  11,  13,  14 статьи 7.30, 

 частью   2  статьи  7.31,  статьей     частью   2  статьи  7.31,  статьей 

 7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32,     7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32, 

 частью    11   статьи   9.16   (за     частью  1 статьи 7.32.5, частью 11 

 исключением сферы государственного     статьи  9.16 (за исключением сферы 

 оборонного    заказа    и    сферы     государственного оборонного заказа 

 государственной  тайны),  частью 7     и  сферы  государственной  тайны), 

 статьи  19.5,  статьей  19.7.2 (за     частью   7  статьи  19.5,  статьей 

 исключением сферы государственного     19.7.2   (за   исключением   сферы 

 оборонного    заказа    и    сферы     государственного оборонного заказа 

 государственной  тайны) настоящего     и   сферы  государственной  тайны) 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 
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 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),   частью   1   статьи     транспорта),   частью   1   статьи 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     11.15.1,  частями  4  -  6  статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.26,   11.27,  11.29,  частью  4 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     статьи   12.2,  частями  2  и  2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частями   1  и  2  статьи  14.1.1, 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 

 (в   части  соблюдения  требований     (в   части  соблюдения  требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 
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 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в 

 части     транспортных    средств,     части     транспортных    средств, 

 находящихся   в   эксплуатации  на     находящихся   в   эксплуатации  на 

 территории  Российской Федерации),     территории  Российской Федерации), 

 статьями   14.62,   15.13,  15.14,     статьями   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 

 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3     статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     частями  1,  2, 4 - 6 статьи 19.4, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьями  19.4.1,  19.4.2, частями 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     1,  7  - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 

 19.37,  20.2,  20.2.2, 20.3, 20.5,     27,   28   статьи  19.5,  статьями 

 20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6     19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.17, 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     19.20,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.24,   статьями   19.33,  19.35, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     19.36,  19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 

 20.22,   частью  2  статьи  20.23,     20.5,  20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и 

 статьей 20.24 (в отношении частных     6   статьи  20.8,  статьями  20.9, 

 детективов  (охранников),  частями     20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     статьей  20.22,  частью  2  статьи 
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 настоящего Кодекса;                    20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        частных  детективов  (охранников), 

                                        частями  2,  3  и  5 статьи 20.25, 

                                        статьями   20.28,   20.29,  20.30, 

                                        20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 62 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    62)       должностные      лица        62)       должностные      лица 

 федерального      антимонопольного     федерального      антимонопольного 

 органа   и   его   территориальных     органа   и   его   территориальных 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  7  статьи  7.32,  частью 2     частью   7  статьи  7.32,  статьей 

 статьи   14.9,   частью  2  статьи     7.32.5,   частью  2  статьи  14.9, 

 14.31.2,  частью  1  статьи  19.4,     частью  2 статьи 14.31.2, частью 1 

 частями   1  и  2.7  статьи  19.5,     статьи   19.4,  частями  1  и  2.7 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7 

 Кодекса;                               настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

29.07.2017 N 278-ФЗ, N 279-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 9.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      9.17.     Нарушение        Статья      9.17.     Нарушение 

 нормативов     запасов    топлива,     нормативов     запасов    топлива, 

 порядка  создания  и использования     порядка  создания  и использования 

 тепловыми электростанциями запасов     тепловыми    электростанциями    и 

 топлива                                котельными запасов топлива 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 9.17 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение   собственниками  или        Нарушение   собственниками  или 

 иными     законными    владельцами     иными     законными    владельцами 

 тепловых           электростанций,     тепловых           электростанций, 

 производящих        электрическую,     производящих электрическую и (или) 

 тепловую энергию для потребителей,     тепловую энергию для потребителей, 

 их  должностными лицами нормативов     и котельных, производящих тепловую 

 запасов  топлива, порядка создания     энергию   для   потребителей,   их 
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 и      использования     тепловыми     должностными   лицами   нормативов 

 электростанциями запасов топлива -     запасов  топлива, порядка создания 

                                        и      использования     тепловыми 

                                        электростанциями    и   котельными 

                                        запасов топлива - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого примечания к статье 9.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.    Под   стоимостью        Примечание.    Под   стоимостью 

 предмета         административного     предмета         административного 

 правонарушения для целей настоящей     правонарушения для целей настоящей 

 статьи     понимается    стоимость     статьи     понимается    стоимость 

 топлива,   запасов   которого   не     топлива,   запасов   которого   не 

 хватает  для  соблюдения норматива     хватает  для  соблюдения норматива 

 запаса    топлива    на   тепловой     запаса топлива. При этом указанная 

 электростанции. При этом указанная     стоимость   топлива   определяется 

 стоимость   топлива   определяется     исходя  из  цены  такого  топлива, 

 исходя  из  цены  такого  топлива,     учтенной    федеральным    органом 

 учтенной    федеральным    органом     исполнительной   власти,   органом 

 исполнительной   власти,   органом     исполнительной   власти   субъекта 

 исполнительной   власти   субъекта     Российской   Федерации  в  области 

 Российской   Федерации  в  области     государственного регулирования цен 

 государственного регулирования цен     (тарифов)   при  установлении  цен 

 (тарифов)   при  установлении  цен     (тарифов) на электрическую энергию 

 (тарифов) на электрическую энергию     (мощность)    и   (или)   тепловую 

 (мощность)    и   (или)   тепловую     энергию. 

 энергию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.   Распространение  в  средствах  массовой  информации,  а  также  в 

 информационно-телекоммуникационных     сетях    информации,    содержащей 

 предложения   о  розничной  продаже  дистанционным  способом  алкогольной 

 продукции,  и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового 

 спирта,  и  (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

 которой  ограничена  или  запрещена  законодательством  о государственном 

 регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта, алкогольной и 

 спиртосодержащей   продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития) 

 алкогольной продукции, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

 до  сорока  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

 тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 14.16 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных  лиц в размере от пяти     должностных   лиц   в  размере  от 

 тысяч  до  десяти  тысяч  рублей с     двадцати  тысяч  до  сорока  тысяч 

 конфискацией     алкогольной     и     рублей  с конфискацией алкогольной 

 спиртосодержащей продукции или без     и  спиртосодержащей  продукции или 

 таковой;  на  юридических лиц - от     без  таковой; на юридических лиц - 
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 пятидесяти   тысяч  до  ста  тысяч     от  ста  тысяч  до  трехсот  тысяч 

 рублей  с конфискацией алкогольной     рублей  с конфискацией алкогольной 

 и  спиртосодержащей  продукции или     и  спиртосодержащей  продукции или 

 без таковой.                           без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 14.17 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 юридических  лиц  в размере от ста     граждан в размере от трех тысяч до 

 тысяч   до  ста  пятидесяти  тысяч     пяти  тысяч  рублей с конфискацией 

 рублей  с  конфискацией  основного     основного         технологического 

 технологического оборудования.         оборудования; на должностных лиц - 

                                        от  двадцати  тысяч  до пятидесяти 

                                        тысяч    рублей   с   конфискацией 

                                        основного         технологического 

                                        оборудования; на юридических лиц - 

                                        от  ста  тысяч  до  ста пятидесяти 

                                        тысяч    рублей   с   конфискацией 

                                        основного         технологического 

                                        оборудования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 14.18 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   14.18.   Использование        Статья   14.18.   Использование 

 этилового  спирта,  произведенного     этилового  спирта,  произведенного 

 из     непищевого     сырья,     и     из        непищевого        сырья, 

 спиртосодержащей         непищевой     спиртосодержащей         непищевой 

 продукции     для    приготовления     продукции,        фармацевтической 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     субстанции     спирта    этилового 

 пищевой продукции                      (этанола)     для     производства 

                                        алкогольной   и   спиртосодержащей 

                                        пищевой продукции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 14.18 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Использование этилового спирта,        Использование этилового спирта, 

 произведенного    из    непищевого     произведенного    из    непищевого 

 сырья,      и     спиртосодержащей     сырья,  спиртосодержащей непищевой 

 непищевой       продукции      для     продукции,        фармацевтической 

 приготовления     алкогольной    и     субстанции     спирта    этилового 

 спиртосодержащей пищевой продукции     (этанола)     для     производства 

 -                                      алкогольной   и   спиртосодержащей 

                                        пищевой продукции - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частями 31 - 32. См. текст новой редакции 

 

    31.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного  предписания 

 (постановления,    представления,    решения)   органа,   осуществляющего 

 муниципальный    контроль    за    выполнением   единой   теплоснабжающей 

 организацией  в  системе  теплоснабжения  мероприятий  по  строительству, 
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 реконструкции  и  (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 

 для   развития,   повышения  надежности  и  энергетической  эффективности 

 системы  теплоснабжения  и определенных для нее в схеме теплоснабжения, в 

 случаях,  установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ 

 "О теплоснабжении", - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

    32.    Повторное   в   течение   года   совершение   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 31 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание. За административные        Примечание. За административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 частью  11 настоящей статьи, лица,     частями  11,  31  и  32  настоящей 

 осуществляющие предпринимательскую     статьи,    лица,    осуществляющие 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического      лица,      несут     без образования юридического лица, 

 административную   ответственность     несут             административную 

 как юридические лица.                  ответственность   как  юридические 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  2  статьи  7.32.3, статьей 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     7.35,   частью   2   статьи  8.28, 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     статьями  8.28.1,  8.32.2, частями 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),    статьями   9.13,     безопасности),    статьями   9.13, 
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 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.1.3,   частями  3  и  4  статьи     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 
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 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16,     14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, 

 статьями  14.17,  14.17.1,  14.18,     статьями  14.17,  14.17.1,  14.18, 

 14.23,  частями 1, 2, 5 - 8 статьи     14.23,  частями 1, 2, 5 - 8 статьи 

 14.25,  статьями  14.25.1,  14.27,     14.25,  статьями  14.25.1,  14.27, 

 частью 2 статьи 14.31.2, частями 1     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 

 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2,     14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2, 

 статьей  14.51,  частью  2  статьи     статьей  14.51,  частью  2  статьи 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (в   части   ограничения   времени     (в   части   ограничения   времени 

 работы),   частями   1   -  3  (об     работы),   частями   1   -  3  (об 

 административных правонарушениях в     административных правонарушениях в 

 сфере     скупки,    купли-продажи     сфере     скупки,    купли-продажи 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных металлов и драгоценных 

 камней, ювелирных изделий из них и     камней, ювелирных изделий из них и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     лома   таких  изделий),  частью  4 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных              кредитной     совершенных              кредитной 

 организацией),   частью  2  статьи     организацией),   частью  2  статьи 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     18.10,  статьями  18.11  -  18.13, 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     частями   2   и  3  статьи  18.19, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 20.1,   24   -   28  статьи  19.5,     20.1,   24   -   32  статьи  19.5, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 
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 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных     20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников), статьями     детективов  (охранников), статьями 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 63 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    63)  должностные  лица органов,        63)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты  прав  потребителей,  -  об     защиты  прав  потребителей,  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.27,     предусмотренных   статьями   6.27, 

 6.33,   14.4,  14.10,  частью  2.2     6.33,   частью   8  статьи  13.15, 

 статьи 14.16, частями 1 и 5 статьи     статьями  14.4,  14.10, частью 2.2 

 14.34,  частью  3 статьи 14.43 (за     статьи 14.16, частями 1 и 5 статьи 

 исключением      нарушений     при     14.34,  частью  3 статьи 14.43 (за 

 производстве   и   обороте  (кроме     исключением      нарушений     при 

 розничной  продажи  алкогольной  и     производстве   и   обороте  (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей       продукции),     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 частью   5   статьи   14.46.2  (за     спиртосодержащей       продукции), 

 исключением      нарушений     при     частью   5   статьи   14.46.2  (за 

 производстве   и   обороте  (кроме     исключением      нарушений     при 

 розничной  продажи  алкогольной  и     производстве   и   обороте  (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей       продукции),     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 статьей  15.12,  частью  1  статьи     спиртосодержащей       продукции), 

 18.17     (в    части    нарушения     статьей  15.12,  частью  1  статьи 

 допустимой     доли    иностранных     18.17     (в    части    нарушения 

 работников,           используемых     допустимой     доли    иностранных 

 хозяйствующими         субъектами,     работников,           используемых 

 осуществляющими   деятельность   в     хозяйствующими         субъектами, 

 сфере    розничной   торговли   на     осуществляющими   деятельность   в 

 территории  Российской Федерации),     сфере    розничной   торговли   на 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     территории  Российской Федерации), 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 19.7,     статьей     19.33    (за     15  статьи  19.5,  статьями  19.6, 

 исключением      нарушений     при     19.7,     статьей     19.33    (за 

 производстве   и   обороте  (кроме     исключением      нарушений     при 

 розничной  продажи  алкогольной  и     производстве   и   обороте  (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей        продукции)     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 настоящего Кодекса;                    спиртосодержащей        продукции) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 64 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    64)  должностные  лица органов,        64)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 
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 контроль    (надзор)   в   области     контроль    (надзор)   в   области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей  продукции,  - об     спиртосодержащей  продукции,  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   14.6,     предусмотренных  частью  8  статьи 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     13.15, статьей 14.6, частями 1 и 2 

 статьями  14.17,  14.18,  частью 3     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 статьи  14.43  (в  части нарушений     14.18,  частью  3  статьи 14.43 (в 

 при  производстве и обороте (кроме     части нарушений при производстве и 

 розничной  продажи  алкогольной  и     обороте  (кроме  розничной продажи 

 спиртосодержащей        продукции)     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     продукции)    этилового    спирта, 

 спиртосодержащей       продукции),     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 частью  5  статьи 14.46.2 (в части     продукции),    частью   5   статьи 

 нарушений   при   производстве   и     14.46.2  (в  части  нарушений  при 

 обороте  (кроме  розничной продажи     производстве   и   обороте  (кроме 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     розничной  продажи  алкогольной  и 

 продукции)    этилового    спирта,     спиртосодержащей        продукции) 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 продукции),  частями  3 и 4 статьи     спиртосодержащей       продукции), 

 15.12,  статьей  15.13,  частью  1     частями   3   и  4  статьи  15.12, 

 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи     статьей  15.13,  частью  1  статьи 

 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей     19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5, 

 19.33   (в   части  нарушений  при     статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33 

 производстве   и   обороте  (кроме     (в     части     нарушений     при 

 розничной  продажи  алкогольной  и     производстве   и   обороте  (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей        продукции)     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 настоящего Кодекса;                    спиртосодержащей        продукции) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Должностные  лица  органов        7.   Должностные  лица  органов 

 местного  самоуправления, перечень     местного  самоуправления, перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей  19.4.1,  частью  1     19.4,  статьей  19.4.1, частями 1, 

 статьи    19.5,    статьей    19.7     31,  32  статьи 19.5, статьей 19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении       муниципального     осуществлении       муниципального 

 контроля,  а  об  административных     контроля,  а  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14     статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14 

 -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4,     -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

 статьей  19.4.1, частями 20 и 20.1     статьей  19.4.1, частями 20 и 20.1 

 статьи  19.5, статьями 19.6 и 19.7     статьи  19.5, статьями 19.6 и 19.7 

 настоящего    Кодекса,    -    при     настоящего    Кодекса,    -    при 

 осуществлении       муниципального     осуществлении       муниципального 

 финансового контроля.                  финансового контроля. 
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* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

18.07.2017 N 175-ФЗ, от 29.07.2017 N 265-ФЗ, N 267-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35,     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, 

 частью 6.4 статьи 15.25 настоящего     частью 6.4 статьи 15.25 настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     статьей  5.35.1,  частью  1 статьи 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     8.8,   частью  6.5  статьи  15.25, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  6  статьи  19.4, частью 25 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  19.5 настоящего Кодекса, - 

 в случаях, предусмотренных частями     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1,     предусмотренных   частями  1  и  2 

 частью  5  статьи  9.23 настоящего     статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 

 Кодекса,  - тридцати тысяч рублей,     5  статьи 9.23 настоящего Кодекса, 

 в случаях, предусмотренных статьей     -   тридцати   тысяч   рублей,   в 

 5.16,   частью   1   статьи  5.17,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями   5.18,  5.19,  частью  3     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 6.22,   частью   4   статьи  6.29,     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 11.15.2,   статьями   12.7,  12.8,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.26,   частью  3  статьи  12.27,     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьями  12.33,  14.1.2, частью 2     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 
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 статьи  14.10,  частью  2.1 статьи     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 14.16,   частью  5  статьи  14.32,     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     14.16,  частью  1  статьи 14.17.1, 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     частью  5  статьи  14.32, частью 4 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     14.57,  статьей  14.62,  частью  2 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8, 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     4  статьи  18.15, частью 26 статьи 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     статьи   19.26,  частью  3  статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13, 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 статьями   6.33,  11.20.1,  13.37,     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 частью  5  статьи  14.35, частью 1     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи  19.7.10-1, частью 1 статьи     6.33,  11.20.1,  13.37,  частью  5 

 19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21,     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     19.7.10-1,    частью    1   статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     19.7.10-2,  частью 3 статьи 19.21, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     случаях,  предусмотренных статьями 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     11.26,   11.29,  частью  2  статьи 

 предусмотренных    статьей   5.38,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2,     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 20.18,   частью  4  статьи  20.25,     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 частью  2  статьи 20.28 настоящего     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 в случаях, предусмотренных статьей     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 11.7.1,   частями  1  -  6  статьи     Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а 

 12.21.1,  частью  4  статьи 14.57,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     12.21.1,  частью  4  статьи 14.57, 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     частью  3  статьи 17.15 настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей; 

 предусмотренных  частью  1  статьи     для  должностных  лиц - пятидесяти 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     частью  1  статьи  5.68,  статьями 

 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 5     6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     статьи 8.8, статьей 9.22, частью 5 

 частью  2  статьи  12.34, частью 2     статьи   9.23,   частью  3  статьи 

 статьи  13.15.1,  статьями  13.35,     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи  13.15.1,  статьями  13.35, 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51, 
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 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     частью  4  статьи  14.17, частью 2 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     статьи  14.17.1,  частью  6 статьи 

 случаях,  предусмотренных  статьей     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 13.37    настоящего   Кодекса,   -     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 четырехсот    тысяч    рублей,   в     - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных статьями     предусмотренных  частью  6  статьи 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и     предусмотренных    статьей   13.37 

 6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     предусмотренных   статьями   5.38, 

 случаях,  предусмотренных статьями     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 Кодекса, - семьсот тысяч рублей, в     7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 

 случаях,  предусмотренных  статьей     8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2, 

 11.20.1   настоящего   Кодекса,  -     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 восьмисот   тысяч   рублей,   а  в     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     предусмотренных           статьями 

 11.7.1,  частью  4  статьи  14.57,     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 частью  1  статьи  15.36, статьями     Кодекса, - семьсот тысяч рублей, в 

 15.39, 15.40 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных  статьей 

 одного    миллиона   рублей;   для     11.20.1   настоящего   Кодекса,  - 

 юридических  лиц - одного миллиона     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 рублей, в случаях, предусмотренных     случаях,  предусмотренных  статьей 

 частью  2 статьи 19.7.10-1, частью     11.7.1,  частью  3  статьи  14.17, 

 2   статьи   19.7.10-2  настоящего     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 Кодекса,  - трех миллионов рублей,     статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 

 в     случаях,     предусмотренных     15.39,  статьей  15.40  настоящего 

 статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью     Кодекса, - одного миллиона рублей; 

 1  статьи  7.13,  частью  3 статьи     для   юридических   лиц  -  одного 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     миллиона    рублей,   в   случаях, 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 частью  5  статьи  14.32, статьями     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 14.40,   14.42,  частью  3  статьи     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 14.51,   частью   4  статьи  14.57     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 настоящего    Кодекса,    -   пяти     предусмотренных   статьями   6.19, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 статьи   7.15,   частью  1  статьи     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 14.51,   статьями  15.27.1,  15.39     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 настоящего  Кодекса, - шестидесяти     частью  3  статьи  14.51, частью 4 
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 миллионов    рублей,   или   может     статьи 14.57 настоящего Кодекса, - 

 выражаться в величине, кратной:        пяти   миллионов   рублей,   а   в 

                                        случаях,  предусмотренных частью 2 

                                        статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

                                        частью  2  статьи  7.15,  частью 1 

                                        статьи   14.51,  статьей  15.27.1, 

                                        частями   1   -   5  статьи  15.39 

                                        настоящего  Кодекса, - шестидесяти 

                                        миллионов    рублей,   или   может 

                                        выражаться в величине, кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.5 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1)  сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, 

 услуг)  за  календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

 административное  правонарушение,  либо  за предшествующую дате выявления 

 административного  правонарушения часть календарного года, в котором было 

 выявлено   административное   правонарушение,   если  правонарушитель  не 

 осуществлял  деятельность  по реализации или приобретению товаров (работ, 

 услуг) в предшествующем календарном году; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.5 частью 4.4. См. текст новой редакции 

 

    4.4.  Размер  административного  штрафа,  исчисляемого исходя из суммы 

 выручки  правонарушителя  от  реализации  всех товаров (работ, услуг), не 

 может   превышать   одну  пятую  совокупного  размера  суммы  выручки  от 

 реализации    всех   товаров   (работ,   услуг)   за   календарный   год, 

 предшествующий   году,   в   котором   было   выявлено   административное 

 правонарушение,  либо  за предшествующую дате выявления административного 

 правонарушения   часть   календарного   года,   если  правонарушитель  не 

 осуществлял  деятельность  по реализации или приобретению товаров (работ, 

 услуг) в предшествующем календарном году. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном правонарушении не 

 может  быть  вынесено по истечении     может  быть  вынесено по истечении 

 двух    месяцев    (по   делу   об     двух    месяцев    (по   делу   об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     рассматриваемому   судьей,   -  по 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     истечении  трех  месяцев)  со  дня 

 совершения       административного     совершения       административного 

 правонарушения,    за    нарушение     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации  об экспортном контроле,     Федерации  об экспортном контроле, 

 о    внутренних   морских   водах,     о    внутренних   морских   водах, 

 территориальном              море,     территориальном              море, 

 континентальном     шельфе,     об     континентальном     шельфе,     об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской Федерации, о геодезии и 

 картографии,    о    наименованиях     картографии,    о    наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 
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 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред их здоровью и (или) развитию, 

 о  безопасности дорожного движения     о  безопасности дорожного движения 

 (в      части     административных     (в      части     административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     статьи  12.30 настоящего Кодекса), 

 об   авторском   праве  и  смежных     об   авторском   праве  и  смежных 

 правах,  о товарных знаках, знаках     правах,  о товарных знаках, знаках 

 обслуживания  и наименованиях мест     обслуживания  и наименованиях мест 

 происхождения      товаров,     об     происхождения      товаров,     об 

 использовании  атомной  энергии, о     использовании  атомной  энергии, о 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 организации     и    осуществления     организации     и    осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора), муниципального контроля     (надзора), муниципального контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     и  защиты  прав  юридических лиц и 

 индивидуальных    предпринимателей     индивидуальных    предпринимателей 

 при осуществлении государственного     при осуществлении государственного 

 контроля (надзора), муниципального     контроля (надзора), муниципального 

 контроля,     о    потребительском     контроля,     о    потребительском 

 кредите   (займе),   о   кредитных     кредите   (займе),   о   кредитных 

 историях,     о    государственном     историях,     о    государственном 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     регулировании   цен  (тарифов),  о 

 естественных     монополиях,    об     естественных     монополиях,    об 

 основах    регулирования   тарифов     основах    регулирования   тарифов 

 организаций          коммунального     организаций          коммунального 

 комплекса,     о    рекламе,    об     комплекса,     о    рекламе,    об 

 электроэнергетике,               о     электроэнергетике,               о 

 теплоснабжении,       в      сфере     теплоснабжении,       в      сфере 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства    о   физической     законодательства    о   физической 

 культуре   и   спорте   (в  части,     культуре   и   спорте   (в  части, 

 касающейся  нарушения требований к     касающейся  нарушения требований к 

 положениям     (регламентам)    об     положениям     (регламентам)    об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях),  о государственном     соревнованиях),  о государственном 

 регулировании    деятельности   по     регулировании    деятельности   по 

 организации  и проведению азартных     организации  и проведению азартных 

 игр (в части, касающейся нарушения     игр (в части, касающейся нарушения 

 требований     к     организаторам     требований     к     организаторам 
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 азартных    игр   в   букмекерских     азартных    игр   в   букмекерских 

 конторах   и   тотализаторах   при     конторах   и   тотализаторах   при 

 заключении   пари  на  официальные     заключении   пари  на  официальные 

 спортивные      соревнования     и     спортивные      соревнования     и 

 проведении  иных  азартных игр), о     проведении  иных  азартных игр), о 

 выборах и референдумах, об участии     выборах и референдумах, об участии 

 в       долевом      строительстве     в       долевом      строительстве 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных домов и (или) иных 

 объектов      недвижимости,     об     объектов      недвижимости,     об 

 организации    и    о   проведении     организации    и    о   проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных   преступным  путем,  и     полученных   преступным  путем,  и 

 финансированию    терроризма,   об     финансированию    терроризма,   об 

 акционерных      обществах,     об     акционерных      обществах,     об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью,  о  рынке ценных     ответственностью,  о  рынке ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства, законодательства     законодательства, законодательства 

 о   клиринговой  деятельности,  об     о   клиринговой  деятельности,  об 

 организованных      торгах,     об     организованных      торгах,     об 

 инвестиционных      фондах,      о     инвестиционных      фондах,      о 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской  Федерации  о кредитной     Российской  Федерации  о кредитной 

 кооперации, о сельскохозяйственной     кооперации, о сельскохозяйственной 

 кооперации,    о   микрофинансовой     кооперации,    о   микрофинансовой 

 деятельности   и   микрофинансовых     деятельности   и   микрофинансовых 

 организациях,     о     ломбардах,     организациях,     о     ломбардах, 

 законодательства о противодействии     законодательства о противодействии 

 неправомерному       использованию     неправомерному       использованию 

 инсайдерской      информации     и     инсайдерской      информации     и 

 манипулированию            рынком,     манипулированию            рынком, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о национальной платежной     Федерации о национальной платежной 

 системе,   а  также  за  нарушение     системе,   об   открытии   счетов, 

 трудового        законодательства,     покрытых          (депонированных) 

 иммиграционных    правил,   правил     аккредитивов,     о     заключении 

 пребывания      (проживания)     в     договоров   банковского   счета  и 

 Российской  Федерации  иностранных     договоров    банковского    вклада 

 граждан  и  лиц  без  гражданства,     (депозита)         (в        части 

 правил   привлечения   к  трудовой     административных   правонарушений, 

 деятельности      в     Российской     предусмотренных    статьей   15.39 

 Федерации  иностранных  граждан  и     настоящего  Кодекса),  а  также за 

 лиц  без  гражданства (в том числе     нарушение                трудового 

 иностранных работников), процедуры     законодательства,   иммиграционных 

 обязательных   в   соответствии  с     правил,      правил     пребывания 

 законодательством       Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации    торгов    (в    части     Федерации  иностранных  граждан  и 

 административных   правонарушений,     лиц    без   гражданства,   правил 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     привлечения       к       трудовой 

 настоящего    Кодекса),    порядка     деятельности      в     Российской 

 деятельности        некоммерческой     Федерации  иностранных  граждан  и 

 организации,  выполняющей  функции     лиц  без  гражданства (в том числе 

 иностранного               агента,     иностранных работников), процедуры 

 законодательства      в      сфере     обязательных   в   соответствии  с 

 государственного оборонного заказа     законодательством       Российской 
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 (в      части     административных     Федерации    торгов    (в    части 

 правонарушений,    предусмотренных     административных   правонарушений, 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     предусмотренных   статьей   7.32.4 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     настоящего    Кодекса),    порядка 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     деятельности        некоммерческой 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     организации,  выполняющей  функции 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     иностранного               агента, 

 Кодекса),  о контрактной системе в     законодательства      в      сфере 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     государственного оборонного заказа 

 услуг        для       обеспечения     (в      части     административных 

 государственных   и  муниципальных     правонарушений,    предусмотренных 

 нужд   (в  части  административных     статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 

 правонарушений,    предусмотренных     статьи  14.55,  статьями  14.55.1, 

 статьями  7.29  -  7.32,  частью 7     14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1, 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 настоящего               Кодекса),     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса),  о контрактной системе в 

 Федерации в сфере закупок товаров,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     услуг        для       обеспечения 

 юридических     лиц    (в    части     государственных   и  муниципальных 

 административных   правонарушений,     нужд   (в  части  административных 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     статьями  7.29  -  7.32,  частью 7 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 организации     деятельности    по     настоящего               Кодекса), 

 продаже товаров (выполнению работ,     законодательства        Российской 

 оказанию   услуг)   на   розничных     Федерации в сфере закупок товаров, 

 рынках,         об         основах     работ,   услуг  отдельными  видами 

 государственного     регулирования     юридических     лиц    (в    части 

 торговой  деятельности,  в области     административных   правонарушений, 

 производства  и  оборота этилового     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 спирта,        алкогольной       и     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 спиртосодержащей    продукции,   о     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 пожарной      безопасности,      о     организации     деятельности    по 

 промышленной    безопасности,    о     продаже товаров (выполнению работ, 

 безопасности      гидротехнических     оказанию   услуг)   на   розничных 

 сооружений,   о  градостроительной     рынках,         об         основах 

 деятельности,     о    техническом     государственного     регулирования 

 регулировании,     о    собраниях,     торговой  деятельности,  в области 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     производства  и  оборота этилового 

 и   пикетированиях,  о  применении     спирта,        алкогольной       и 

 контрольно-кассовой   техники,  об     спиртосодержащей    продукции,   о 

 охране     объектов    культурного     пожарной      безопасности,      о 

 наследия   (памятников  истории  и     промышленной    безопасности,    о 

 культуры)    народов    Российской     безопасности      гидротехнических 

 Федерации,    об    исполнительном     сооружений,   о  градостроительной 

 производстве,    об    иностранных     деятельности,     о    техническом 

 инвестициях      на     территории     регулировании,     о    собраниях, 

 Российской       Федерации,      о     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 государственной        регистрации     и   пикетированиях,  о  применении 

 юридических  лиц  и индивидуальных     контрольно-кассовой   техники,  об 

 предпринимателей,   а   также   за     охране     объектов    культурного 

 административные    правонарушения     наследия   (памятников  истории  и 

 против порядка управления (в части     культуры)    народов    Российской 

 непредставления                или     Федерации,    об    исполнительном 

 несвоевременного  представления  в     производстве,    об    иностранных 

 федеральный  антимонопольный орган     инвестициях      на     территории 
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 или  его  территориальный орган по     Российской       Федерации,      о 

 их       требованию       сведений     государственной        регистрации 

 (информации),    необходимых   для     юридических  лиц  и индивидуальных 

 расчета  размера административного     предпринимателей,   а   также   за 

 штрафа,   либо   представления   в     административные    правонарушения 

 федеральный  антимонопольный орган     против порядка управления (в части 

 или   его   территориальный  орган     непредставления                или 

 заведомо   недостоверных  сведений     несвоевременного  представления  в 

 (информации),    необходимых   для     федеральный  антимонопольный орган 

 расчета  размера административного     или  его  территориальный орган по 

 штрафа,  либо  непредставления или     их       требованию       сведений 

 несвоевременного  представления  в     (информации),    необходимых   для 

 таможенный   орган  статистической     расчета  размера административного 

 формы  учета  перемещения  товаров     штрафа,   либо   представления   в 

 либо  представления  в  таможенный     федеральный  антимонопольный орган 

 орган  статистической  формы учета     или   его   территориальный  орган 

 перемещения   товаров,  содержащей     заведомо   недостоверных  сведений 

 недостоверные  сведения, а также в     (информации),    необходимых   для 

 части     непредоставления     или     расчета  размера административного 

 неполного           предоставления     штрафа,  либо  непредставления или 

 демонстратором             фильма,     несвоевременного  представления  в 

 осуществляющим    платный    показ     таможенный   орган  статистической 

 фильма  в  кинозале,  информации в     формы  учета  перемещения  товаров 

 единую                 федеральную     либо  представления  в  таможенный 

 автоматизированную  информационную     орган  статистической  формы учета 

 систему сведений о показах фильмов     перемещения   товаров,  содержащей 

 в  кинозалах  либо  предоставления     недостоверные  сведения, а также в 

 заведомо недостоверной информации)     части     непредоставления     или 

 по  истечении  одного  года со дня     неполного           предоставления 

 совершения       административного     демонстратором             фильма, 

 правонарушения,    за    нарушение     осуществляющим    платный    показ 

 таможенного       законодательства     фильма  в  кинозале,  информации в 

 Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС     единую                 федеральную 

 (далее  - Таможенный союз) и (или)     автоматизированную  информационную 

 законодательства        Российской     систему сведений о показах фильмов 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     в  кинозалах  либо  предоставления 

 нарушение               бюджетного     заведомо недостоверной информации) 

 законодательства        Российской     по  истечении  одного  года со дня 

 Федерации   и   иных   нормативных     совершения       административного 

 правовых    актов,    регулирующих     правонарушения,    за    нарушение 

 бюджетные  правоотношения, а также     таможенного       законодательства 

 за                административные     Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

 правонарушения,    предусмотренные     (далее  - Таможенный союз) и (или) 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     Федерации  о  таможенном  деле, за 

 законодательства        Российской     нарушение               бюджетного 

 Федерации    и    актов    органов     законодательства        Российской 

 валютного           регулирования,     Федерации   и   иных   нормативных 

 законодательства        Российской     правовых    актов,    регулирующих 

 Федерации о бухгалтерском учете по     бюджетные  правоотношения, а также 

 истечении    двух   лет   со   дня     за                административные 

 совершения       административного     правонарушения,    предусмотренные 

 правонарушения,    за    нарушение     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Федерации  о  политических партиях     законодательства        Российской 

 (в      части     административных     Федерации    и    актов    органов 

 правонарушений,    предусмотренных     валютного           регулирования, 
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 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Федерации о бухгалтерском учете по 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     истечении    двух   лет   со   дня 

 лет      со     дня     совершения     совершения       административного 

 административного  правонарушения,     правонарушения,    за    нарушение 

 а  за  нарушение  законодательства     законодательства        Российской 

 Российской       Федерации       о     Федерации  о  политических партиях 

 противодействии    терроризму   (в     (в      части     административных 

 части            административного     правонарушений,    предусмотренных 

 правонарушения,   предусмотренного     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 статьей     15.27.1     настоящего     Кодекса),    о   несостоятельности 

 Кодекса)     и    законодательства     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 Российской       Федерации       о     лет      со     дня     совершения 

 противодействии   коррупции  -  по     административного  правонарушения, 

 истечении   шести   лет   со   дня     а  за  нарушение  законодательства 

 совершения       административного     Российской       Федерации       о 

 правонарушения.                        противодействии    терроризму   (в 

                                        части            административного 

                                        правонарушения,   предусмотренного 

                                        статьей     15.27.1     настоящего 

                                        Кодекса)     и    законодательства 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии   коррупции  -  по 

                                        истечении   шести   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                Осуществление        1.                Осуществление 

 предпринимательской   деятельности     предпринимательской   деятельности 

 без  государственной регистрации в     без  государственной регистрации в 

 качестве           индивидуального     качестве           индивидуального 

 предпринимателя       или      без     предпринимателя       или      без 

 государственной    регистрации   в     государственной    регистрации   в 

 качестве юридического лица -           качестве   юридического  лица,  за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        14.17.1 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 14.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Незаконная    продажа   товаров        Незаконная    продажа   товаров 

 (иных вещей), свободная реализация     (иных вещей), свободная реализация 

 которых  запрещена  или ограничена     которых  запрещена  или ограничена 

 законодательством, -                   законодательством,  за исключением 

                                        случаев,  предусмотренных частью 1 

                                        статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.  Нарушение особых требований        3.  Нарушение особых требований 

 и    правил    розничной   продажи     и    правил    розничной   продажи 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции -                            продукции, за исключением случаев, 

                                        предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        14.17.1 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 14.17 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 юридических   лиц   в  размере  от     должностных   лиц   в  размере  от 

 двухсот  тысяч  до  трехсот  тысяч     пятисот  тысяч  до одного миллиона 

 рублей  с  конфискацией продукции,     рублей или дисквалификацию на срок 

 оборудования,               сырья,     от    двух   до   трех   лет;   на 

 полуфабрикатов,       транспортных     юридических  лиц  - не более одной 

 средств    или   иных   предметов,     пятой совокупного размера выручки, 

 использованных  для производства и     полученной   от   реализации  всех 

 оборота      этилового     спирта,     товаров    (работ,    услуг),   за 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     календарный   год,  предшествующий 

 продукции, либо без таковой.           году,   в  котором  было  выявлено 

                                        административное   правонарушение, 

                                        либо    за   предшествующую   дате 

                                        выявленного      административного 

                                        правонарушения  часть календарного 

                                        года,   в  котором  было  выявлено 

                                        административное   правонарушение, 

                                        если       правонарушитель      не 

                                        осуществлял     деятельность    по 

                                        реализации  товаров (работ, услуг) 

                                        в предшествующем календарном году, 

                                        но  не менее трех миллионов рублей 

                                        с      конфискацией     продукции, 

                                        оборудования,               сырья, 

                                        полуфабрикатов,       транспортных 

                                        средств    или   иных   предметов, 

                                        использованных  для производства и 

                                        оборота      этилового     спирта, 

                                        алкогольной   и   спиртосодержащей 

                                        продукции,  либо  без  таковой или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности     на     срок    от 

                                        шестидесяти  до  девяноста суток с 

                                        конфискацией            продукции, 

                                        оборудования,               сырья, 

                                        полуфабрикатов,       транспортных 

                                        средств    или   иных   предметов, 

                                        использованных  для производства и 

                                        оборота      этилового     спирта, 

                                        алкогольной   и   спиртосодержащей 

                                        продукции, либо без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.17.1. См. текст новой редакции 
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    Статья   14.17.1.   Незаконная   розничная   продажа   алкогольной   и 

 спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами 

 

    1.  Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

 физическим  лицом (за исключением физического лица, состоящего в трудовых 

 отношениях   с   организацией,  имеющей  лицензию  на  розничную  продажу 

 алкогольной  продукции,  либо  с  организацией,  не  имеющей  лицензии на 

 розничную  продажу  алкогольной  продукции,  либо с лицом, осуществляющим 

 предпринимательскую   деятельность   без  образования  юридического  лица 

 (индивидуальным  предпринимателем), осуществляющим розничную продажу пива 

 и  пивных  напитков,  сидра, пуаре, медовухи, либо с сельскохозяйственным 

 товаропроизводителем   (индивидуальным   предпринимателем,   крестьянским 

 (фермерским)   хозяйством),   признаваемым   таковым   в  соответствии  с 

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2006  года  N  264-ФЗ  "О развитии 

 сельского  хозяйства" и осуществляющим розничную продажу произведенных им 

 вина,  игристого  вина  (шампанского),  и непосредственно осуществляющего 

 реализацию   алкогольной   и   спиртосодержащей   продукции  по  договору 

 розничной   купли-продажи),   если  это  действие  не  содержит  уголовно 

 наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 

 до  пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 

 продукции. 

    2.   Незаконная   розничная  продажа  алкогольной  и  спиртосодержащей 

 пищевой  продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

 без  образования  юридического  лица  (индивидуальным  предпринимателем), 

 либо     сельскохозяйственным     товаропроизводителем    (индивидуальным 

 предпринимателем,  крестьянским  (фермерским)  хозяйством),  признаваемым 

 таковым  в  соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 

 264-ФЗ   "О  развитии  сельского  хозяйства"  (за  исключением  розничной 

 продажи  пива  и  пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

 индивидуальным  предпринимателем,  либо  розничной продажи произведенного 

 сельскохозяйственным    товаропроизводителем    вина,    игристого   вина 

 (шампанского),   если  это  действие  не  содержит  уголовно  наказуемого 

 деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа в размере от ста тысяч до 

 двухсот  тысяч  рублей  с  конфискацией  алкогольной  и  спиртосодержащей 

 продукции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.19 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     14.19.     Нарушение        Статья     14.19.     Нарушение 

 установленного    порядка    учета     государственного  учета  в области 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     производства  и  оборота этилового 

 спиртосодержащей продукции             спирта,        алкогольной       и 

                                        спиртосодержащей продукции 

    Нарушение        установленного 

 порядка  учета  этилового  спирта,        Нарушение        установленного 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     законодательством       Российской 

 продукции  при их производстве или     Федерации     о    государственном 

 обороте -                              регулировании    производства    и 

    влечет                наложение     оборота      этилового     спирта, 

 административного     штрафа    на     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 должностных   лиц   в  размере  от     продукции   порядка  учета  объема 

 десяти  тысяч  до пятнадцати тысяч     производства,   оборота   и  (или) 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     использования   этилового  спирта, 
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 ста  пятидесяти  тысяч  до двухсот     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 тысяч рублей.                          продукции    или   порядка   учета 

                                        использования     производственных 

                                        мощностей,    объема    собранного 

                                        винограда  и  использованного  для 

                                        производства        винодельческой 

                                        продукции      винограда      либо 

                                        нефиксация   информации  в  Единой 

                                        государственной автоматизированной 

                                        информационной    системе    учета 

                                        объема   производства   и  оборота 

                                        этилового  спирта,  алкогольной  и 

                                        спиртосодержащей    продукции    в 

                                        установленном    законодательством 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        государственном      регулировании 

                                        производства  и  оборота этилового 

                                        спирта,        алкогольной       и 

                                        спиртосодержащей продукции порядке 

                                        - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных   лиц   в  размере  от 

                                        десяти  тысяч  до пятнадцати тысяч 

                                        рублей  с  конфискацией продукции, 

                                        явившейся                предметом 

                                        административного  правонарушения, 

                                        либо  без  таковой; на юридических 

                                        лиц  -  от ста пятидесяти тысяч до 

                                        двухсот     тысяч     рублей     с 

                                        конфискацией  продукции, явившейся 

                                        предметом        административного 

                                        правонарушения, либо без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечание к статье 14.43 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   подлежащими        Примечание.   Под   подлежащими 

 применению  до  дня  вступления  в     применению  до  дня  вступления  в 

 силу  соответствующих  технических     силу  соответствующих  технических 

 регламентов          обязательными     регламентов          обязательными 

 требованиями  в настоящей статье и     требованиями  в  настоящей статье, 

 статье  14.47  настоящего  Кодекса     статьях 14.46.2 и 14.47 настоящего 

 понимаются обязательные требования     Кодекса   понимаются  обязательные 

 к  продукции  либо  к  продукции и     требования   к  продукции  либо  к 

 связанным    с    требованиями   к     продукции     и     связанным    с 

 продукции процессам проектирования     требованиями к продукции процессам 

 (включая изыскания), производства,     проектирования            (включая 

 строительства,  монтажа,  наладки,     изыскания),          производства, 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     строительства,  монтажа,  наладки, 

 реализации      и      утилизации,     эксплуатации, хранения, перевозки, 

 установленные         нормативными     реализации      и      утилизации, 

 правовыми     актами,    принятыми     установленные         нормативными 

 Комиссией   Таможенного   союза  в     правовыми  актами,  действующими в 

 соответствии     с     Соглашением     соответствии    с    Договором   о 

 Таможенного  союза  по  санитарным     Евразийском экономическом союзе от 
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 мерам  от  11 декабря 2009 года, а     29  мая  2014  года,  а  также  не 

 также    не    противоречащие   им     противоречащие    им    требования 

 требования   нормативных  правовых     нормативных     правовых     актов 

 актов   Российской   Федерации   и     Российской Федерации и нормативных 

 нормативных     правовых     актов     правовых актов федеральных органов 

 федеральных органов исполнительной     исполнительной  власти, подлежащих 

 власти,  подлежащих  обязательному     обязательному     исполнению     в 

 исполнению    в   соответствии   с     соответствии  с  пунктами  1 - 2 и 

 пунктами  1,  1.1,  6.2  статьи 46     6.2. статьи 46 Федерального закона 

 Федерального  закона от 27 декабря     от  27  декабря 2002 года N 184-ФЗ 

 2002  года N 184-ФЗ "О техническом     "О техническом регулировании". 

 регулировании". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.46.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15.39 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 6 статьи 19.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от десяти тысяч 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     до   двадцати   тысяч  рублей;  на 

 должностных лиц - от пяти тысяч до     должностных лиц - от двухсот тысяч 

 восьми тысяч рублей.                   до трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,  муниципальный контроль,     контроль,  муниципальный контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 сведений             (информации),     сведений             (информации), 

 представление              которых     представление              которых 

 предусмотрено законом и необходимо     предусмотрено законом и необходимо 

 для   осуществления  этим  органом     для   осуществления  этим  органом 

 (должностным  лицом)  его законной     (должностным  лицом)  его законной 

 деятельности, либо представление в     деятельности, либо представление в 
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 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный контроль (надзор), 

 государственный         финансовый     государственный         финансовый 

 контроль,  муниципальный контроль,     контроль,  муниципальный контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный финансовый контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     таких   сведений   (информации)  в 

 неполном  объеме  или в искаженном     неполном  объеме  или в искаженном 

 виде,   за   исключением  случаев,     виде,   за   исключением  случаев, 

 предусмотренных    статьей   6.16,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 

 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1,     и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, 

 частью  5  статьи  14.5,  частью 2     частью  5  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   6.31,   частью  4  статьи     статьи   6.31,   частью  4  статьи 

 14.28,  статьями  19.7.1,  19.7.2,     14.28,  частью  1  статьи 14.46.2, 

 19.7.2-1,      19.7.3,     19.7.5,     статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 

 19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7,     19.7.3,      19.7.5,     19.7.5-1, 

 19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13,     19.7.5-2,  19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 

 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -     19.7.12,   19.7.13,  19.8,  19.8.3 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  2  статьи  7.32.3, статьей 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     7.35,   частью   2   статьи  8.28, 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     статьями  8.28.1,  8.32.2, частями 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения   условий   лицензий  на     нарушения   условий   лицензий  на 

 осуществление видов деятельности в     осуществление видов деятельности в 

 области               промышленной     области               промышленной 

 безопасности),    статьями   9.13,     безопасности),    статьями   9.13, 

 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23, 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 
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 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     2, частью 3 (в случаях незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     3  статьи  12.10,  частью 5 статьи 

 12.15   (за   исключением  случаев     12.15   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     3  статьи  12.27,  статьями 12.34, 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.1.3,   частями  3  и  4  статьи     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 

 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16,     14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, 

 статьями   14.17,   14.18,  14.23,     статьями  14.17,  14.17.1,  14.18, 

 частями  1, 2, 5 - 8 статьи 14.25,     14.23, частями  1, 2, 5 - 8 статьи 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     14.25,  статьями  14.25.1,  14.27, 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     частью 2 статьи 14.31.2, частями 1 
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 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 частью  3  статьи  14.43, статьями     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1,  14.51,  частью  2 статьи     14.46.1,  частью 5 статьи 14.46.2, 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьей  14.51,  частью  2  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.59,   14.60,  14.62,  частью  2     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 статьи   14.63,  статьями  15.3  -     14.59,   14.60,  14.62,  частью  2 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьи   14.63,  статьями  15.3  - 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 (в   части   ограничения   времени     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 работы),   частями   1   -  3  (об     (в   части   ограничения   времени 

 административных правонарушениях в     работы),   частями   1   -  3  (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных правонарушениях в 

 драгоценных металлов и драгоценных     сфере     скупки,    купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных металлов и драгоценных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     камней, ювелирных изделий из них и 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     лома   таких  изделий),  частью  4 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     статьи  15.27,  статьями  15.27.1, 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1, 

 административных   правонарушений,     15.33.2,   15.36  (за  исключением 

 совершенных              кредитной     административных   правонарушений, 

 организацией),   частью  2  статьи     совершенных              кредитной 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     организацией),   частью  2  статьи 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     18.10,  статьями  18.11  -  18.13, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     частями   2   и  3  статьи  18.19, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     6  статьи  19.3,  частями  1  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 20.1,   24   -   28  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,   24   -   28  статьи  19.5, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьями  19.26,  19.28  -  19.30, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 детективов  (охранников), статьями     20.24    (в    отношении   частных 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1     статьи 6.7, статьей 6.13, частью 1 

 статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2,     статьи 6.31, статьями 7.6, 7.32.2, 

 8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6,     8.2,  8.3,  частью  2  статьи 8.6, 

 частью   2  статьи  8.12,  статьей     частью   2  статьи  8.12,  статьей 

 8.12.1,   частью  2  статьи  8.13,     8.12.1,   частью  2  статьи  8.13, 

 частью  1  статьи  8.14,  статьями     частью  1  статьи  8.14,  статьями 

 8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи     8.17  - 8.20, частями 1 и 3 статьи 

 8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26,     8.21,  частями  2 и 3 статьи 8.26, 

 частями   2   и   3  статьи  8.31,     частями   2   и   3  статьи  8.31, 

 статьями  8.34,  8.35,  частями 1,     статьями  8.34,  8.35,  частями 1, 

 1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями     1.1,  2  и 3 статьи 8.37, статьями 

 8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45,     8.38,  8.39, частью 2 статьи 8.45, 

 статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3,     статьями   8.45.1,   9.1   -  9.3, 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.5,   частью   3   статьи  9.5.1, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     и  2  статьи  9.16, статьями 9.17, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     9.18,   частью   2   статьи  9.21, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     3   статьи  10.8,  статьями  11.1, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7, 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     статьей   11.9,  частью  6  статьи 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     11.17,  статьями  11.20,  11.20.1, 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     частью  1.1  статьи 12.1, частью 2 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     12.9,   частью   1  статьи  12.10, 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     частью  3  статьи  12.12, частью 4 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     статьи   12.15,  частью  3  статьи 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     12.16,   частью  2  статьи  12.17, 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     видеозаписи),   частью   1  статьи 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     12.21.2,  частью  5  статьи 12.23, 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8, 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     частями   2   и  4  статьи  13.12, 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     статьями   13.13,   13.22,  13.29, 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4, 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     частями  1 и 2 статьи 14.6, частью 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     2  статьи  14.7,  частью  2 статьи 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи 
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 14.16,   частью  1  статьи  14.20,     14.16,   статьей  14.19, частью  1 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     статьи  14.20,  частями   3   -  5 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     14.29,  14.31,   частью  1  статьи 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.31.2,  статьями 14.32,   14.33, 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     частью 6 статьи 14.40, частями 1 и 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     2 статьи 14.43, статьями  14.44  - 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     14.46, частью 4 статьи  14.46.2, 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     статьями 14.47 - 14.49,  частью  1 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 частью 1 статьи 15.15.4, частями 1     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями     15.15.2, статьей 15.15.3, частью 1 

 15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2     статьи  15.15.4,  частями  1 и 1.1 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     статьи 15.15.5, статьями 15.15.12, 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     15.15.13,  частями  1  и 2  статьи 

 частями  1  -  10  статьи 15.23.1,     15.19, статьей 15.21,  частями 1 - 

 статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1,     2.1  статьи 15.22, частями 1 -  10 

 2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 -     статьи  15.23.1, статьей  15.24.1, 

 7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.30,  частями  1  и  4     15.27, частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     и 11 статьи 15.29, статьей  15.30, 

 частями   1   и   3  статьи  16.1,     частями  1  и  4   статьи   15.35, 

 статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7,     статьей   15.37, частями  1  и   3 

 частью   1  статьи  16.9,  статьей     статьи 16.1, статьями 16.2,  16.3, 

 16.16,   частью  1  статьи  16.18,     16.4, 16.7, частью 1 статьи  16.9, 

 частями 1 - 3 статьи 16.19, частью     статьей 16.16,   частью  1  статьи 

 1  статьи  16.20,  статьей  16.21,     16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19, 

 частью 2 статьи 16.24, частями 2 и     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи     16.21,  частью   2   статьи 16.24, 

 18.2, частью 2 статьи 18.3, частью     частями 2 и 3  статьи 18.1, частью 

 2   статьи   18.4,  статьей  18.7,     1.1 статьи  18.2, частью 2 статьи 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     18.3,   частью  2   статьи   18.4, 

 частью 1 статьи 18.10, частями 1 -     статьей  18.7, частями  1, 2  и  3 

 4  статьи  18.15, статьями 18.16 -     статьи   18.8,  частью   1  статьи 

 18.17,   частью   2  статьи  19.3,     18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15, 

 частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5,     статьями 18.16 - 18.17,  частью  2 

 6,  8.1,  11,  17,  20 и 23 статьи     статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6, 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     2.7, 3, 5, 6, 8.1,  11,  17,  20 и 

 статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11,     23  статьи 19.5,  статьей  19.7.3, 

 частью 1 статьи 19.24, частями 1 и     частью 2 статьи  19.7.10,  статьей 

 3   статьи  19.27,  статьей  20.1,     19.7.11,  частью  1  статьи 19.24, 

 частями   6.1  и  9  статьи  20.4,     частями   1  и  3   статьи  19.27, 

 частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8,     статьей  20.1, частями   6.1  и  9 

 статьей   20.10,  частями  1  и  3     статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5 

 статьи   20.12,   статьями  20.14,     статьи   20.8,    статьей   20.10, 

 20.17,   частью  2  статьи  20.20,     частями  1  и  3   статьи   20.12, 

 статьей  20.21 настоящего Кодекса,     статьями  20.14, 20.17,  частью  2 

 рассматриваются судьями в случаях,     статьи   20.20,    статьей   20.21 

 если орган или должностное лицо, к     настоящего                Кодекса, 

 которым  поступило  дело  о  таком     рассматриваются судьями в случаях, 

 административном   правонарушении,     если орган или должностное лицо, к 

 передает   его   на   рассмотрение     которым  поступило  дело  о  таком 

 судье.                                 административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого части 3 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4,     7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4, 

 статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1,     статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1, 

 14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2     14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьей   14.17, 

 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37,     частью  2 статьи 14.17.1, статьями 

 частью  2  статьи  14.38, статьями     14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, 

 14.43  -  14.50,  частью  1 статьи     частью  2  статьи  14.38, статьями 

 15.10,  частями  2  и  2.1  статьи     14.43  -  14.50,  частью  1 статьи 

 17.14, частями 6 и 15 статьи 19.5,     15.10,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьей  19.33 настоящего Кодекса,     17.14, частями 6 и 15 статьи 19.5, 

 совершенных юридическими лицами, а     статьей  19.33 настоящего Кодекса, 

 также              индивидуальными     совершенных юридическими лицами, а 

 предпринимателями.                     также              индивидуальными 

                                        предпринимателями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями 6.3, 6.4     предусмотренных  статьями 6.3, 6.4 

 - 6.7, 6.24, 6.25, частью 2 статьи     - 6.7, 6.24, 6.25, частью 2 статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения    знаков   санитарных     повреждения    знаков   санитарных 

 (горно-санитарных)  зон и округов,     (горно-санитарных)  зон и округов, 

 лечебно-оздоровительных местностей     лечебно-оздоровительных местностей 

 и  курортов), статьей 8.2, статьей     и  курортов), статьей 8.2, статьей 

 8.5    (в   части   информации   о     8.5    (в   части   информации   о 

 состоянии   атмосферного  воздуха,     состоянии   атмосферного  воздуха, 

 источников       питьевого       и     источников       питьевого       и 

 хозяйственно-бытового                  хозяйственно-бытового 

 водоснабжения,     а    также    о     водоснабжения,     а    также    о 

 радиационной обстановке), частью 2     радиационной обстановке), частью 2 

 статьи  8.42, частями 8 и 9 статьи     статьи  8.42, частями 8 и 9 статьи 

 9.22,  частями 1 и 2 статьи 14.43,     9.22,  частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46 настоящего     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 Кодекса.                               -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Дела  об  административных        3.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=7601&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=7601&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220284&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=7797&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=7797&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220284&date=08.01.2023&dst=100029&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=5781&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=5781&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1224 из 1665 

 

 статьями  14.44 - 14.46 настоящего     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 Кодекса, рассматривают должностные     -   4  статьи  14.46.2  настоящего 

 лица,  указанные  в  пунктах 1 - 3     Кодекса, рассматривают должностные 

 части 2 настоящей статьи.              лица,  указанные  в  пунктах 1 - 3 

                                        части 2 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный       ветеринарный     государственный       ветеринарный 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  10.6  -     предусмотренных  статьями  10.6  - 

 10.8,  частями 1 и 2 статьи 14.43,     10.8,  частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44 - 14.46, частями 8     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 и   8.1   статьи  19.5  настоящего     -  4  статьи  14.46.2, частями 8 и 

 Кодекса.                               8.1    статьи    19.5   настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот     которых    регулируется     оборот     которых    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения"),  его территориальные     назначения"),  его территориальные 

 органы   рассматривают   дела   об     органы   рассматривают   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   7.18,     предусмотренных    статьей   7.18, 

 статьей      8.3      (в     части     статьей      8.3      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся  к  нарушениям  правил     относящихся  к  нарушениям  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 применении       пестицидов      и     применении       пестицидов      и 

 агрохимикатов),   статьей  8.6  (в     агрохимикатов),   статьей  8.6  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    относящихся   к     правонарушений,    относящихся   к 

 самовольному       снятию      или     самовольному       снятию      или 

 перемещению   почвы,   уничтожению     перемещению   почвы,   уничтожению 

 плодородного   слоя  почвы  земель     плодородного   слоя  почвы  земель 
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 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот     которых    регулируется     оборот     которых    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения"), статьей 8.7 (в части     назначения"), статьей 8.7 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   в  отношении  земель     совершенных   в  отношении  земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот     которых    регулируется     оборот     которых    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения",               включая     назначения",               включая 

 мелиорированные  земли), частями 2     мелиорированные  земли), частями 2 

 и  2.1 статьи 8.8, статьями 10.1 -     и  2.1 статьи 8.8, статьями 10.1 - 

 10.3,  статьей 10.9, статьей 10.10     10.3,  статьей 10.9, статьей 10.10 

 (за     исключением     судоходных     (за     исключением     судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  10.12 - 10.14, частями 1     статьями  10.12 - 10.14, частями 1 

 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 -     и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 

 14.46 настоящего Кодекса.              14.46,   частями   1  -  4  статьи 

                                        14.46.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный   горный   надзор,     государственный   горный   надзор, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении маркшейдерских знаков,     повреждении маркшейдерских знаков, 

 знаков                  санитарных     знаков                  санитарных 

 (горно-санитарных) зон и округов),     (горно-санитарных) зон и округов), 

 частью   2  статьи  7.3  (в  части     частью   2  статьи  7.3  (в  части 

 нарушения требований утвержденного     нарушения требований утвержденного 

 в       установленном      порядке     в       установленном      порядке 

 технического       проекта      по     технического       проекта      по 

 безопасному     ведению     работ,     безопасному     ведению     работ, 

 связанных с пользованием недрами),     связанных с пользованием недрами), 

 статьей 7.4 (в части необеспечения     статьей 7.4 (в части необеспечения 

 требований  к сохранности зданий и     требований  к сохранности зданий и 

 сооружений     при     пользовании     сооружений     при     пользовании 

 недрами),  статьей  7.7  (в  части     недрами),  статьей  7.7  (в  части 

 повреждения       гидротехнических     повреждения       гидротехнических 

 сооружений,     за     исключением     сооружений,     за     исключением 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 
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 сооружений),  статьей 8.7 (в части     сооружений),  статьей 8.7 (в части 

 невыполнения  или несвоевременного     невыполнения  или несвоевременного 

 выполнения     обязанностей     по     выполнения     обязанностей     по 

 рекультивации      земель      при     рекультивации      земель      при 

 разработке  месторождений полезных     разработке  месторождений полезных 

 ископаемых,                включая     ископаемых,                включая 

 общераспространенные      полезные     общераспространенные      полезные 

 ископаемые,  за исключением земель     ископаемые,  за исключением земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного назначения), 

 частью  2 статьи 8.10, частями 1 и     частью  2 статьи 8.10, частями 1 и 

 3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в     3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в 

 пределах     своих    полномочий),     пределах     своих    полномочий), 

 статьей  8.39 (об административных     статьей  8.39 (об административных 

 правонарушениях,   совершенных  на     правонарушениях,   совершенных  на 

 территориях             санитарных     территориях             санитарных 

 (горно-санитарных) зон и округов),     (горно-санитарных) зон и округов), 

 частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3     частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 нарушения  требований промышленной     нарушения  требований промышленной 

 безопасности),   частью  4  статьи     безопасности),   частью  4  статьи 

 9.1,  статьей  9.2 (за исключением     9.1,  статьей  9.2 (за исключением 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),   статьей   9.10  (за     сооружений),   статьей   9.10  (за 

 исключением   случаев  повреждения     исключением   случаев  повреждения 

 тепловых     сетей     либо     их     тепловых     сетей     либо     их 

 оборудования),    статьей    9.19,     оборудования),    статьей    9.19, 

 частью   7  статьи  9.22,  статьей     частью   7  статьи  9.22,  статьей 

 10.10  (в  части  гидротехнических     10.10  (в  части  гидротехнических 

 сооружений,     за     исключением     сооружений,     за     исключением 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  частями 2 и 3 статьи     сооружений),  частями 2 и 3 статьи 

 11.6  (за  исключением  судоходных     11.6  (за  исключением  судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей  11.14  (в части перевозки     статьей  11.14  (в части перевозки 

 опасных  веществ), статьями 11.20,     опасных  веществ), статьями 11.20, 

 11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2     11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2 

 статьи   14.43,   статьей   14.44,     статьи   14.43,   статьей   14.44, 

 статьей  14.61  (в части нарушения     частями  1  -  4  статьи  14.46.2, 

 установленного             порядка     статьей  14.61  (в части нарушения 

 предоставления         обеспечения     установленного             порядка 

 исполнения  обязательств по оплате     предоставления         обеспечения 

 газа, сопряженного с неисполнением     исполнения  обязательств по оплате 

 (ненадлежащим         исполнением)     газа, сопряженного с неисполнением 

 обязательств   по   его   оплате),     (ненадлежащим         исполнением) 

 статьей  19.2,  частью  11  статьи     обязательств   по   его   оплате), 

 19.5,   частью   1   статьи  19.22     статьей  19.2,  частью  11  статьи 

 настоящего Кодекса.                    19.5,   частью   1   статьи  19.22 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 
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 использования   атомной   энергии,     использования   атомной   энергии, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  8.5  (в     предусмотренных   статьей  8.5  (в 

 части   сокрытия   или   искажения     части   сокрытия   или   искажения 

 экологической     информации     о     экологической     информации     о 

 радиационной  обстановке), статьей     радиационной  обстановке), статьей 

 9.6,  частями  1 и 2 статьи 14.43,     9.6,  частями  1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44  -  14.46, статьей     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 14.49   (в   части   продукции   и     -  4 статьи 14.46.2, статьей 14.49 

 процессов,       для       которых     (в  части  продукции  и процессов, 

 устанавливаются        требования,     для     которых    устанавливаются 

 связанные      с      обеспечением     требования,       связанные      с 

 безопасности       в       области     обеспечением     безопасности    в 

 использования   атомной  энергии),     области    использования   атомной 

 статьей  19.2,  частью  17  статьи     энергии),  статьей 19.2, частью 17 

 19.5 настоящего Кодекса.               статьи 19.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 пожарный   надзор,   рассматривают     пожарный   надзор,   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.24, 6.25, 8.32, 11.16,     статьями  6.24, 6.25, 8.32, 11.16, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями   14.44   -  14.46,  20.4     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 настоящего Кодекса.                    -  4  статьи 14.46.2, статьей 20.4 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в 

 отношении               судоходных     отношении               судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями 

 2   и   3  статьи  11.14,  статьей     2   и   3  статьи  11.14,  статьей 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьей  11.15,  частью  1  статьи     статьей  11.15,  частью  1  статьи 
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 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2, 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьей  11.16,  частью  5  статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.17,   статьями   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3 

 (в  части, касающейся транспортных     (в  части, касающейся транспортных 

 средств, принадлежащих иностранным     средств, принадлежащих иностранным 

 перевозчикам,        собственникам     перевозчикам,        собственникам 

 (владельцам)  транспортных средств     (владельцам)  транспортных средств 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     видеозаписи), частями 4 и 6 статьи 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     12.23,   частью  2  статьи  12.25, 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     статьей  12.31.1,  частями  1  и 2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,  14.47,  14.48,  частью  10     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     14.46.2,  статьями  14.47,  14.48, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2     частью  10  статьи  19.5,  статьей 

 статьи   19.22   (за   исключением     19.7.5,  частью  1  статьи 19.7.9, 

 государственной        регистрации     частью    2   статьи   19.22   (за 

 маломерных  судов,  используемых в     исключением        государственной 

 некоммерческих  целях)  настоящего     регистрации    маломерных   судов, 

 Кодекса.                               используемых    в   некоммерческих 

                                        целях) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 
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 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 статьями   11.15,   11.23,  11.26,     статьями   11.15,   11.23,  11.26, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3 

 (в  части, касающейся транспортных     (в  части, касающейся транспортных 

 средств, принадлежащих иностранным     средств, принадлежащих иностранным 

 перевозчикам,        собственникам     перевозчикам,        собственникам 

 (владельцам)  транспортных средств     (владельцам)  транспортных средств 

 (за  исключением  случаев фиксации     (за  исключением  случаев фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     видеозаписи), частями 4 и 6 статьи 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     12.23,   частью  2  статьи  12.25, 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     статьей  12.31.1,  частями  1  и 2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   14.47,  14.48  настоящего     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 Кодекса;                               14.46.2,   статьями  14.47,  14.48 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   на  морском  транспорте  -        2)   на  морском  транспорте  - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 
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 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13,     11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13, 

 частью  2  статьи  11.14, частью 1     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 статьей   11.31,  частями  1  и  2     статьей   11.31,  частями  1  и  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   14.47,  14.48,  частью  2     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.22   (за   исключением     14.46.2,  статьями  14.47,  14.48, 

 государственной        регистрации     частью    2   статьи   19.22   (за 

 маломерных  судов,  используемых в     исключением        государственной 

 некоммерческих  целях)  настоящего     регистрации    маломерных   судов, 

 Кодекса, капитаны морских портов -     используемых    в   некоммерческих 

 об                административных     целях)     настоящего     Кодекса, 

 правонарушениях,   предусмотренных     капитаны   морских   портов  -  об 

 статьями  11.6,11.7, 11.8 - 11.11,     административных  правонарушениях, 

 11.13,   частью  2  статьи  11.14,     предусмотренных           статьями 

 частью  1 статьи 11.14.3, статьями     11.6,11.7,  11.8  -  11.11, 11.13, 

 11.15,   11.16,  частью  5  статьи     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 11.17,  статьей  11.31,  частью  2     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 статьи   19.22   (за   исключением     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 государственной        регистрации     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 маломерных  судов,  используемых в     19.22        (за       исключением 

 некоммерческих  целях)  настоящего     государственной        регистрации 

 Кодекса;                               маломерных  судов,  используемых в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    на    внутреннем   водном        3)    на    внутреннем   водном 

 транспорте      -     руководитель     транспорте      -     руководитель 
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 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью   1  статьи  6.24,  статьей     частью   1  статьи  6.24,  статьей 

 6.25,  статьей  7.7  (в  отношении     6.25,  статьей  7.7  (в  отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 8.22, 8.23,     сооружений),  статьями 8.22, 8.23, 

 статьями  9.2 и 10.10 (в отношении     статьями  9.2 и 10.10 (в отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.6, 11.7,     сооружений),  статьями 11.6, 11.7, 

 11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2     11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2 

 статьи   11.14,  частью  1  статьи     статьи   11.14,  частью  1  статьи 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.16,     11.14.3,  статьями  11.15,  11.16, 

 частью  5  статьи  11.17,  статьей     частью  5  статьи  11.17,  статьей 

 11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43,     11.31, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44  -  14.46,  14.47,     статьями  14.44 - 14.46, частями 1 

 14.48 настоящего Кодекса, капитаны     -   4   статьи  14.46.2,  статьями 

 бассейнов  внутренних водных путей     14.47,  14.48  настоящего Кодекса, 

 Российской    Федерации    -    об     капитаны    бассейнов   внутренних 

 административных  правонарушениях,     водных  путей Российской Федерации 

 предусмотренных    статьей   11.6,     -        об       административных 

 частями  1,  3  и  4  статьи 11.7,     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   11.8,   11.9  -  11.11,     статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4 

 частью  1  статьи  11.13, частью 2     статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 

 статьи   11.14,  частью  1  статьи     11.11,   частью  1  статьи  11.13, 

 11.14.3,  статьями  11.15,  11.16,     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 частью  5  статьи  11.17,  статьей     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 11.31,  частью  2 статьи 19.22 (за     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 исключением        государственной     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 регистрации    маломерных   судов,     19.22        (за       исключением 

 используемых    в   некоммерческих     государственной        регистрации 

 целях) настоящего Кодекса;             маломерных  судов,  используемых в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 
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                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      на      железнодорожном        4)      на      железнодорожном 

 транспорте   общего   и   необщего     транспорте   общего   и   необщего 

 пользования     -     руководитель     пользования     -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный      надзор,      его     транспортный      надзор,      его 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 структурных          подразделений     структурных          подразделений 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители,          руководители     заместители,          руководители 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный       надзор,      их     транспортный       надзор,      их 

 заместители, иные должностные лица     заместители, иные должностные лица 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 транспортный               надзор,     транспортный               надзор, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 транспортного              надзора     транспортного              надзора 

 (государственные      транспортные     (государственные      транспортные 

 инспектора), - об административных     инспектора), - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  1  статьи  6.24,  статьями     частью  1  статьи  6.24,  статьями 

 6.25, 11.1, частью 3 статьи 11.14,     6.25, 11.1, частью 3 статьи 11.14, 

 частью  1 статьи 11.14.3, статьями     частью  1 статьи 11.14.3, статьями 

 11.15, 11.16, 11.31, частями 1 и 2     11.15, 11.16, 11.31, частями 1 и 2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   14.47,  14.48  настоящего     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 Кодекса;                               14.46.2,   статьями  14.47,  14.48 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 
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 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи 9.16, статьей 10.8 (в части 

 нарушения    правил   хранения   и     нарушения    правил   хранения   и 

 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 частями 2 - 4, 6 - 8 статьи 14.34,     частями 2 - 4, 6 - 8 статьи 14.34, 

 статьей   14.39,  частями  1  и  2     статьей   14.39,  частями  1  и  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,  14.53,  статьей  19.14  (в     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 части реализации, учета и хранения     14.46.2,  статьей  14.53,  статьей 

 драгоценных металлов и драгоценных     19.14 (в части реализации, учета и 

 камней или изделий, их содержащих)     хранения  драгоценных  металлов  и 

 настоящего Кодекса.                    драгоценных камней или изделий, их 

                                        содержащих) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.50 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 в  области  производства и оборота     в  области  производства и оборота 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции,     спиртосодержащей        продукции, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.6 (в части регулирования цен на     14.6 (в части регулирования цен на 

 этиловый   спирт,   алкогольную  и     этиловый   спирт,   алкогольную  и 

 спиртосодержащую       продукцию),     спиртосодержащую       продукцию), 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     частями  2.1  и  3  статьи  14.16, 

 статьей   14.19,  частями  1  и  2     статьей   14.19,  частями  1  и  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,   15.13,  частью  6  статьи     14.46,   частями   1  -  4  статьи 

 19.4,   частью   22   статьи  19.5     14.46.2,  статьей  15.13, частью 6 

 настоящего Кодекса.                    статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.52 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Федеральные      органы        1.      Федеральные      органы 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющие     государственный     осуществляющие     государственный 

 контроль  (надзор)  за соблюдением     контроль  (надзор)  за соблюдением 

 обязательных      требований     к     обязательных      требований     к 

 продукции   и   (или)  федеральный     продукции   и   (или)  федеральный 

 государственный    метрологический     государственный    метрологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46, 19.19 настоящего Кодекса.       14.46,   частями   1  -  4  статьи 
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                                        14.46.2,  статьей 19.19 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.62 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный  принимать  меры по     уполномоченный  принимать  меры по 

 противодействию        легализации     противодействию        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным путем, и финансированию 

 терроризма,  рассматривает дела об     терроризма,  рассматривает дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  -  3     предусмотренных   частями  1  -  3 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     статьи  15.27  (в  пределах  своих 

 полномочий), частью 2 статьи 15.39     полномочий),  частями  2, 4, 6 и 7 

 настоящего Кодекса.                    статьи 15.39 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3     статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 

 и  4 статьи 13.25, частью 1 статьи     и  4 статьи 13.25, частью 1 статьи 

 14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9     14.4.1,  частями  1  -  5  и 7 - 9 

 статьи   14.24,   статьями  14.29,     статьи   14.24,   статьями  14.29, 

 14.30,  15.17 - 15.22, частями 1 -     14.30,  15.17 - 15.22, частями 1 - 

 10    статьи    15.23.1,   статьей     10    статьи    15.23.1,   статьей 

 15.24.1,  частями  2  -  6  статьи     15.24.1,  частями  2  -  6  статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 (за     исключением    ограничения     (за     исключением    ограничения 

 времени  работы),  частью 2 статьи     времени  работы),  частью 2 статьи 

 15.26.2,    статьями   15.26.3   -     15.26.2,    статьями   15.26.3   - 

 15.26.5,  частями  1  -  3  статьи     15.26.5,  частями  1  -  3  статьи 

 15.27     (в     пределах    своих     15.27     (в     пределах    своих 

 полномочий),   статьями   15.28  -     полномочий),   статьями   15.28  - 

 15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38,     15.31,   15.34.1,   15.35,  15.38, 

 частью  1  статьи  15.39, статьями     частями  1,  3  и  5 статьи 15.39, 

 15.40,  15.40.1,  частью  9 статьи     статьями  15.40, 15.40.1, частью 9 

 19.5,  статьей  19.7.3  настоящего     статьи    19.5,   статьей   19.7.3 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.81 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 его     территориальные     органы     его     территориальные     органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   6.28,     предусмотренных    статьей   6.28, 

 частями  1,  2  и  3  статьи 6.29,     частями  1,  2  и  3  статьи 6.29, 

 статьями   6.30,   6.32,   14.4.2,     статьями   6.30,   6.32,   14.4.2, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями  14.44,  14.46,  частью 5     статьями 14.44, 14.46, частями 1 - 

 статьи   19.4,  частью  21  статьи     4  статьи 14.46.2, частью 5 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.8  настоящего     19.4,   частью   21  статьи  19.5, 

 Кодекса.                               статьей 19.7.8 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.10  -     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 

 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 
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 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 

 транспорта),   частью   1   статьи     транспорта),   частью   1   статьи 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     11.15.1,  частями  4  -  6  статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.26,   11.27,  11.29,  частью  4 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     статьи   12.2,  частями  2  и  2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частями   1  и  2  статьи  14.1.1, 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 

 (в   части  соблюдения  требований     (в   части  соблюдения  требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 
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 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     14.16,  статьями  14.17,  14.17.1, 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 части     транспортных    средств,     14.43    (в   части   транспортных 

 находящихся   в   эксплуатации  на     средств,       находящихся       в 

 территории  Российской Федерации),     эксплуатации     на     территории 

 статьями   14.62,   15.13,  15.14,     Российской   Федерации),  статьями 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 ограничения    времени    работы),     15.26.2   (в   части   ограничения 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 нарушения  временного  ограничения     17.17     (в    части    нарушения 

 на  пользование специальным правом     временного      ограничения     на 

 в     виде     права    управления     пользование  специальным  правом в 

 автомобильными       транспортными     виде        права       управления 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     автомобильными       транспортными 

 и      легкими      квадрициклами,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 трициклами    и    квадрициклами),     и      легкими      квадрициклами, 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     трициклами    и    квадрициклами), 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20, 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 19.37,  20.2,  20.2.2, 20.3, 20.5,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6     19.37,  20.2,  20.2.2, 20.3, 20.5, 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 20.22,   частью  2  статьи  20.23,     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 статьей 20.24 (в отношении частных     20.22,   частью  2  статьи  20.23, 

 детективов  (охранников),  частями     статьей 20.24 (в отношении частных 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     детективов  (охранников),  частями 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 настоящего Кодекса;                    20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 18 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    18)  должностные  лица органов,        18)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих функции по контролю 

 и надзору в сфере здравоохранения,     и надзору в сфере здравоохранения, 

 -        об       административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1,     статьями  6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, 

 статьей   6.24  (в  части  курения     статьей   6.24  (в  части  курения 

 табака    на   территориях   и   в     табака    на   территориях   и   в 

 помещениях,   предназначенных  для     помещениях,   предназначенных  для 

 оказания              медицинских,     оказания              медицинских, 

 реабилитационных                 и     реабилитационных                 и 

 санаторно-курортных        услуг),     санаторно-курортных        услуг), 

 статьей   6.25,  частью  4  статьи     статьей   6.25,  частью  4  статьи 

 6.29,  частью  1  (за  исключением     6.29,  частью  1  (за  исключением 

 оборота         фальсифицированных     оборота         фальсифицированных 

 биологически  активных  добавок) и     биологически  активных  добавок) и 

 частью   2  статьи  6.33,  статьей     частью   2  статьи  6.33,  статьей 

 11.32,   частью  3  статьи  14.43,     11.32,   частью  3  статьи  14.43, 

 частью  1  статьи  19.4, частью 15     частью  5 статьи 14.46.2, частью 1 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     статьи   19.4,  частью  15  статьи 

 19.33 настоящего Кодекса;              19.5,   статьями   19.5.1,   19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 19 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    19)  должностные  лица органов,        19)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный                        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  6.1, частью 1 статьи 6.33     статьей  6.1, частью 1 статьи 6.33 

 (в          части          оборота     (в          части          оборота 

 фальсифицированных    биологически     фальсифицированных    биологически 

 активных  добавок), статьей 14.26,     активных  добавок), статьей 14.26, 

 частью  1  статьи  14.34, частью 3     частью  1  статьи  14.34, частью 3 

 статьи   14.43,  статьей  14.46.1,     статьи   14.43,  статьей  14.46.1, 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     частью  5 статьи 14.46.2, частью 1 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

 19.7, 19.33 настоящего Кодекса;        19.5,  статьями  19.6, 19.7, 19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 21 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    21)  должностные  лица органов,        21)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 ветеринарный    надзор,    -    об     ветеринарный    надзор,    -    об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.43,   частью   1  статьи  19.4,     14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

 частью  15  статьи  19.5, статьями     частью  1  статьи  19.4, частью 15 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=6316&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=6316&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220284&date=08.01.2023&dst=100048&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=6317&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=6317&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220284&date=08.01.2023&dst=100049&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=6046&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=6046&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1239 из 1665 

 

 19.6,   19.7,   19.33   настоящего     статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

 Кодекса;                               19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 22 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    22)  должностные  лица органов,        22)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот     которых    регулируется     оборот     которых    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения"),         -         об     назначения"),         -         об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.43,   частью   1  статьи  19.4,     14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

 частями 1, 15, 25, 26 статьи 19.5,     частью  1  статьи 19.4, частями 1, 

 статьями    19.6,    19.7,   19.33     15,  25,  26 статьи 19.5, статьями 

 настоящего Кодекса;                    19.6,   19.7,   19.33   настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 39 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    39)  должностные  лица органов,        39)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный  горный  надзор, -     государственный  горный  надзор, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в     статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в 

 части  самовольной  уступки  права     части  самовольной  уступки  права 

 пользования  недрами и самовольной     пользования  недрами и самовольной 

 мены  участка  недр), статьей 7.19     мены  участка  недр), статьей 7.19 

 (в  отношении  должностных  лиц  и     (в  отношении  должностных  лиц  и 

 юридических     лиц     в    части     юридических     лиц     в    части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 нефтепроводам,                         нефтепроводам, 

 нефтепродуктопроводам            и     нефтепродуктопроводам            и 

 газопроводам, а также самовольного     газопроводам, а также самовольного 

 (безучетного) использования нефти,     (безучетного) использования нефти, 

 газа или нефтепродуктов), частью 3     газа или нефтепродуктов), частью 3 
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 статьи  9.1,  частью 2 статьи 9.5,     статьи  9.1,  частью 2 статьи 9.5, 

 статьями  9.7,  9.8,  9.10,  9.11,     статьями  9.7,  9.8,  9.10,  9.11, 

 частями  2,  3  и  4  статьи 14.1,     частями  2,  3  и  4  статьи 14.1, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43, частью 5 

 19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5,     статьи   14.46.2,   статьей  19.4, 

 статьями    19.6,   19.7,   19.33,     частями   1   и  15  статьи  19.5, 

 частями  1,  2,  6, 6.1 и 9 статьи     статьями    19.6,   19.7,   19.33, 

 20.4 настоящего Кодекса;               частями  1,  2,  6, 6.1 и 9 статьи 

                                        20.4 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 41 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    41)  должностные  лица органов,        41)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 использования  атомной  энергии, -     использования  атомной  энергии, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  3  статьи  14.43  (в части     частью  3  статьи  14.43  (в части 

 объектов,        для       которых     объектов,        для       которых 

 устанавливаются        требования,     устанавливаются        требования, 

 связанные с обеспечением ядерной и     связанные с обеспечением ядерной и 

 радиационной     безопасности    в     радиационной     безопасности    в 

 области    использования   атомной     области    использования   атомной 

 энергии),  частью  1  статьи 19.4,     энергии),  частью 5 статьи 14.46.2 

 частями   1   и  15  статьи  19.5,     (в  части  объектов,  для  которых 

 статьями  19.6, 19.7, 19.33, 20.34     устанавливаются        требования, 

 настоящего Кодекса;                    связанные с обеспечением ядерной и 

                                        радиационной     безопасности    в 

                                        области    использования   атомной 

                                        энергии),  частью  1  статьи 19.4, 

                                        частями   1   и  15  статьи  19.5, 

                                        статьями  19.6, 19.7, 19.33, 20.34 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 42 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    42)  должностные  лица органов,        42)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный пожарный надзор, -     государственный пожарный надзор, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  1  статьи  14.34, частью 1     частью  1  статьи  14.34, частью 5 

 статьи   19.4,  частями  12  -  15     статьи  14.46.2,  частью  1 статьи 

 статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7,     19.4, частями 12 - 15 статьи 19.5, 

 статьей  19.13  (в  части заведомо     статьями 19.6, 19.7, статьей 19.13 

 ложного  вызова  пожарной охраны),     (в  части  заведомо ложного вызова 

 статьей 19.33 настоящего Кодекса;      пожарной  охраны),  статьей  19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 44 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    44)  должностные  лица органов,        44)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  статьями  11.22, 14.1.2,     11.15.2,  статьями  11.22, 14.1.2, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43, частью 5 

 17.17     (в     пределах    своих     статьи  14.46.2,  статьей 17.17 (в 

 полномочий), частью 1 статьи 19.4,     пределах своих полномочий), частью 

 частями  1,  10  и 15 статьи 19.5,     1  статьи 19.4, частями 1, 10 и 15 

 статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.33     статьи   19.5,   статьями  19.5.1, 

 настоящего Кодекса;                    19.6,   19.7,   19.33   настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 63 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    63)  должностные  лица органов,        63)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты  прав  потребителей,  -  об     защиты  прав  потребителей,  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.27,     предусмотренных   статьями   6.27, 

 6.33,   14.4,  14.10,  частью  2.2     6.33,   14.4,  14.10,  частью  2.2 

 статьи 14.16, частями 1 и 5 статьи     статьи 14.16, частями 1 и 5 статьи 

 14.34,  частью  3 статьи 14.43 (за     14.34,  частью  3 статьи 14.43 (за 

 исключением      нарушений     при     исключением      нарушений     при 

 производстве   и   обороте  (кроме     производстве   и   обороте  (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей       продукции),     спиртосодержащей       продукции), 

 статьей  15.12,  частью  1  статьи     частью   5   статьи   14.46.2  (за 

 18.17     (в    части    нарушения     исключением      нарушений     при 

 допустимой     доли    иностранных     производстве   и   обороте  (кроме 

 работников,           используемых     розничной  продажи  алкогольной  и 

 хозяйствующими         субъектами,     спиртосодержащей        продукции) 

 осуществляющими   деятельность   в     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 сфере    розничной   торговли   на     спиртосодержащей       продукции), 

 территории  Российской Федерации),     статьей  15.12,  частью  1  статьи 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     18.17     (в    части    нарушения 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     допустимой     доли    иностранных 

 19.7,     статьей     19.33    (за     работников,           используемых 

 исключением      нарушений     при     хозяйствующими         субъектами, 

 производстве   и   обороте  (кроме     осуществляющими   деятельность   в 

 розничной  продажи  алкогольной  и     сфере    розничной   торговли   на 

 спиртосодержащей        продукции)     территории  Российской Федерации), 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 спиртосодержащей        продукции)     15  статьи  19.5,  статьями  19.6, 

 настоящего Кодекса;                    19.7,     статьей     19.33    (за 

                                        исключением      нарушений     при 

                                        производстве   и   обороте  (кроме 
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                                        розничной  продажи  алкогольной  и 

                                        спиртосодержащей        продукции) 

                                        этилового  спирта,  алкогольной  и 

                                        спиртосодержащей        продукции) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 64 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    64)  должностные  лица органов,        64)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 контроль    (надзор)   в   области     контроль    (надзор)   в   области 

 производства  и  оборота этилового     производства  и  оборота этилового 

 спирта,        алкогольной       и     спирта,        алкогольной       и 

 спиртосодержащей  продукции,  - об     спиртосодержащей  продукции,  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   14.6,     предусмотренных    статьей   14.6, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 статьями  14.17,  14.18,  частью 3     статьями  14.17,  14.18,  частью 3 

 статьи  14.43  (в  части нарушений     статьи  14.43  (в  части нарушений 

 при  производстве и обороте (кроме     при  производстве и обороте (кроме 

 розничной  продажи  алкогольной  и     розничной  продажи  алкогольной  и 

 спиртосодержащей        продукции)     спиртосодержащей        продукции) 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 спиртосодержащей       продукции),     спиртосодержащей       продукции), 

 частями   3   и  4  статьи  15.12,     частью  5  статьи 14.46.2 (в части 

 статьей  15.13,  частью  1  статьи     нарушений   при   производстве   и 

 19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5,     обороте  (кроме  розничной продажи 

 статьями 19.6, 19.7, статьей 19.33     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 (в     части     нарушений     при     продукции)    этилового    спирта, 

 производстве   и   обороте  (кроме     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 розничной  продажи  алкогольной  и     продукции),  частями  3 и 4 статьи 

 спиртосодержащей        продукции)     15.12,  статьей  15.13,  частью  1 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 

 спиртосодержащей        продукции)     19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 

 настоящего Кодекса;                    19.33   (в   части  нарушений  при 

                                        производстве   и   обороте  (кроме 

                                        розничной  продажи  алкогольной  и 

                                        спиртосодержащей        продукции) 

                                        этилового  спирта,  алкогольной  и 

                                        спиртосодержащей        продукции) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 66 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    66)       должностные      лица        66)       должностные      лица 

 федеральных органов исполнительной     федеральных органов исполнительной 

 власти,             осуществляющих     власти,             осуществляющих 

 государственный  контроль (надзор)     государственный  контроль (надзор) 

 за     соблюдением    обязательных     за     соблюдением    обязательных 

 требований  к  продукции  и  (или)     требований  к  продукции  и  (или) 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 метрологический   надзор,   -   об     метрологический   надзор,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220284&date=08.01.2023&dst=100056&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=6066&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=6066&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220284&date=08.01.2023&dst=100057&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=219113&date=08.01.2023&dst=6068&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=220367&date=08.01.2023&dst=6068&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1243 из 1665 

 

 предусмотренных  частью  3  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 14.43, частями 1 и 3 статьи 15.12,     14.43,  частью  5  статьи 14.46.2, 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     частями 1 и 3 статьи 15.12, частью 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     1  статьи  19.4,  частями  1  и 15 

 19.7, 19.33 настоящего Кодекса;        статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

                                        19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.07.2017 N 146-ФЗ, N 150-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 5.39 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных лиц в размере от одной     должностных  лиц в размере от пяти 

 тысячи до трех тысяч рублей.           тысяч до десяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного  назначения, 

 его     территориальные     органы     оборот     которых    регулируется 

 рассматривают        дела       об     Федеральным  законом  от  24  июля 

 административных  правонарушениях,     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 предусмотренных    статьей   7.18,     земель       сельскохозяйственного 

 статьей      8.3      (в     части     назначения"),  его территориальные 

 административных   правонарушений,     органы   рассматривают   дела   об 

 относящихся  к  нарушениям  правил     административных  правонарушениях, 

 обращения    с    пестицидами    и     предусмотренных    статьей   7.18, 

 агрохимикатами   при   хранении  и     статьей      8.3      (в     части 

 применении       пестицидов      и     административных   правонарушений, 

 агрохимикатов),   статьей  8.6  (в     относящихся  к  нарушениям  правил 

 части             административных     обращения    с    пестицидами    и 
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 правонарушений,    относящихся   к     агрохимикатами   при   хранении  и 

 самовольному       снятию      или     применении       пестицидов      и 

 перемещению   почвы,   уничтожению     агрохимикатов),   статьей  8.6  (в 

 плодородного   слоя  почвы  земель     части             административных 

 сельскохозяйственного назначения),     правонарушений,    относящихся   к 

 статьей      8.7      (в     части     самовольному       снятию      или 

 административных   правонарушений,     перемещению   почвы,   уничтожению 

 совершенных   в  отношении  земель     плодородного   слоя  почвы  земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 включая   мелиорированные  земли),     оборот     которых    регулируется 

 частями   2   и  2.1  статьи  8.8,     Федеральным  законом  от  24  июля 

 статьями   10.1  -  10.3,  статьей     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 10.9,     статьей     10.10    (за     земель       сельскохозяйственного 

 исключением             судоходных     назначения"), статьей 8.7 (в части 

 гидротехнических      сооружений),     административных   правонарушений, 

 статьями  10.12 - 10.14, частями 1     совершенных   в  отношении  земель 

 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 -     сельскохозяйственного  назначения, 

 14.46 настоящего Кодекса.              оборот     которых    регулируется 

                                        Федеральным  законом  от  24  июля 

                                        2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

                                        земель       сельскохозяйственного 

                                        назначения",               включая 

                                        мелиорированные  земли), частями 2 

                                        и  2.1 статьи 8.8, статьями 10.1 - 

                                        10.3,  статьей 10.9, статьей 10.10 

                                        (за     исключением     судоходных 

                                        гидротехнических      сооружений), 

                                        статьями  10.12 - 10.14, частями 1 

                                        и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 

                                        14.46 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   заместители   руководителя        1)   заместители   руководителя 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,            осуществляющего     власти,            осуществляющего 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 карантинный фитосанитарный надзор,     карантинный фитосанитарный надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного назначения);     сельскохозяйственного  назначения, 

                                        оборот     которых    регулируется 

                                        Федеральным  законом  от  24  июля 

                                        2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

                                        земель       сельскохозяйственного 

                                        назначения"); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений           указанного     подразделений           указанного 

 федерального органа исполнительной     федерального органа исполнительной 

 власти,      уполномоченные     на     власти,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного      карантинного     государственного      карантинного 

 фитосанитарного           надзора,     фитосанитарного           надзора, 

 государственного надзора в области     государственного надзора в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственного        земельного     государственного        земельного 

 надзора (в отношении использования     надзора (в отношении использования 

 и           охраны          земель     и           охраны          земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного  назначения, 

 их заместители;                        оборот     которых    регулируется 

                                        Федеральным  законом  от  24  июля 

                                        2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

                                        земель       сельскохозяйственного 

                                        назначения"), их заместители; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) руководители территориальных        3) руководители территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного  назначения, 

 их заместители;                        оборот     которых    регулируется 

                                        Федеральным  законом  от  24  июля 

                                        2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

                                        земель       сельскохозяйственного 

                                        назначения"), их заместители; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   руководители   структурных        4)   руководители   структурных 

 подразделений            указанных     подразделений            указанных 

 территориальных           органов,     территориальных           органов, 

 уполномоченные   на  осуществление     уполномоченные   на  осуществление 

 федерального      государственного     федерального      государственного 

 карантинного       фитосанитарного     карантинного       фитосанитарного 

 надзора,  государственного надзора     надзора,  государственного надзора 

 в  области безопасного обращения с     в  области безопасного обращения с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственного        земельного     государственного        земельного 
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 надзора (в отношении использования     надзора (в отношении использования 

 и           охраны          земель     и           охраны          земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного  назначения, 

 их заместители.                        оборот     которых    регулируется 

                                        Федеральным  законом  от  24  июля 

                                        2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

                                        земель       сельскохозяйственного 

                                        назначения"), их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.29 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный      экологический     государственный      экологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об    уничтожении    и   о     7.2    (об    уничтожении    и   о 

 повреждении      знаков      особо     повреждении      знаков      особо 

 охраняемых природных территорий, а     охраняемых природных территорий, а 

 также    знаков,   устанавливаемых     также    знаков,   устанавливаемых 

 пользователями  животным миром или     пользователями  животным миром или 

 органами,          осуществляющими     органами,          осуществляющими 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в  области охраны, воспроизводства     в  области охраны, воспроизводства 

 и использования объектов животного     и использования объектов животного 

 мира и среды их обитания, зданий и     мира и среды их обитания, зданий и 

 других  сооружений,  принадлежащих     других  сооружений,  принадлежащих 

 указанным      пользователям     и     указанным      пользователям     и 

 органам),  статьей  7.6,  частью 1     органам),  статьей  7.6,  частью 1 

 статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2,     статьи  7.11,  статьями  8.1, 8.2, 

 8.4,  8.5,  статьями 8.6 и 8.7 (за     8.4,  8.5,  статьями 8.6 и 8.7 (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,   совершенных   на     правонарушений,   совершенных   на 

 землях       сельскохозяйственного     землях       сельскохозяйственного 

 назначения), статьей 8.12 (в части     назначения,     оборот     которых 

 нарушения порядка отвода земельных     регулируется  Федеральным  законом 

 участков  в  водоохранных  зонах и     от  24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

 прибрежных      полосах     водных     обороте                     земель 

 объектов),  частями 1, 2, 4 статьи     сельскохозяйственного 

 8.13,   частью   1   статьи  8.14,     назначения"),   статьей   8.12  (в 

 статьями  8.15, 8.18, 8.19, 8.21 -     части   нарушения  порядка  отвода 

 8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31,     земельных  участков в водоохранных 

 статьями  8.33  -  8.36,  частью 3     зонах  и прибрежных полосах водных 

 статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41,     объектов),  частями 1, 2, 4 статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.43, 8.46,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 8.47 настоящего Кодекса.               статьями  8.15, 8.18, 8.19, 8.21 - 

                                        8.23,  частями  2 и 3 статьи 8.31, 

                                        статьями  8.33  -  8.36,  частью 3 

                                        статьи  8.37, статьями 8.39, 8.41, 

                                        частями  1 и 2 статьи 14.43, 8.46, 

                                        8.47 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный государственный надзор 

 в       области       безопасности     в       области       безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный   горный   надзор,     государственный   горный   надзор, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении маркшейдерских знаков,     повреждении маркшейдерских знаков, 

 знаков                  санитарных     знаков                  санитарных 

 (горно-санитарных) зон и округов),     (горно-санитарных) зон и округов), 

 частью   2  статьи  7.3  (в  части     частью   2  статьи  7.3  (в  части 

 нарушения требований утвержденного     нарушения требований утвержденного 

 в       установленном      порядке     в       установленном      порядке 

 технического       проекта      по     технического       проекта      по 

 безопасному     ведению     работ,     безопасному     ведению     работ, 

 связанных с пользованием недрами),     связанных с пользованием недрами), 

 статьей 7.4 (в части необеспечения     статьей 7.4 (в части необеспечения 

 требований  к сохранности зданий и     требований  к сохранности зданий и 

 сооружений     при     пользовании     сооружений     при     пользовании 

 недрами),  статьей  7.7  (в  части     недрами),  статьей  7.7  (в  части 

 повреждения       гидротехнических     повреждения       гидротехнических 

 сооружений,     за     исключением     сооружений,     за     исключением 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьей 8.7 (в части     сооружений),  статьей 8.7 (в части 

 невыполнения  или несвоевременного     невыполнения  или несвоевременного 

 выполнения     обязанностей     по     выполнения     обязанностей     по 

 рекультивации      земель      при     рекультивации      земель      при 

 разработке  месторождений полезных     разработке  месторождений полезных 

 ископаемых,                включая     ископаемых,                включая 

 общераспространенные      полезные     общераспространенные      полезные 

 ископаемые), частью 2 статьи 8.10,     ископаемые,  за исключением земель 

 частями 1 и 3 статьи 8.17, статьей     сельскохозяйственного назначения), 

 8.19     (в     пределах     своих     частью  2 статьи 8.10, частями 1 и 

 полномочий),   статьей   8.39  (об     3  статьи  8.17,  статьей  8.19 (в 

 административных  правонарушениях,     пределах     своих    полномочий), 

 совершенных     на     территориях     статьей  8.39 (об административных 

 санитарных  (горно-санитарных) зон     правонарушениях,   совершенных  на 

 и  округов),  частями 1 и 2 статьи     территориях             санитарных 

 9.1,  частью 3 статьи 9.1 (в части     (горно-санитарных) зон и округов), 

 грубого    нарушения    требований     частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3 

 промышленной безопасности), частью     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 4  статьи  9.1,  статьей  9.2  (за     нарушения  требований промышленной 

 исключением             судоходных     безопасности),   частью  4  статьи 

 гидротехнических      сооружений),     9.1,  статьей  9.2 (за исключением 

 статьей   9.10   (за   исключением     судоходных        гидротехнических 

 случаев повреждения тепловых сетей     сооружений),   статьей   9.10  (за 

 либо   их  оборудования),  статьей     исключением   случаев  повреждения 

 9.19,   частью   7   статьи  9.22,     тепловых     сетей     либо     их 

 статьей     10.10     (в     части     оборудования),    статьей    9.19, 

 гидротехнических   сооружений,  за     частью   7  статьи  9.22,  статьей 
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 исключением             судоходных     10.10  (в  части  гидротехнических 

 гидротехнических      сооружений),     сооружений,     за     исключением 

 частями  2  и  3  статьи  11.6 (за     судоходных        гидротехнических 

 исключением             судоходных     сооружений),  частями 2 и 3 статьи 

 гидротехнических      сооружений),     11.6  (за  исключением  судоходных 

 статьей  11.14  (в части перевозки     гидротехнических      сооружений), 

 опасных  веществ), статьями 11.20,     статьей  11.14  (в части перевозки 

 11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2     опасных  веществ), статьями 11.20, 

 статьи   14.43,   статьей   14.44,     11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2 

 статьей  14.61  (в части нарушения     статьи   14.43,   статьей   14.44, 

 установленного             порядка     статьей  14.61  (в части нарушения 

 предоставления         обеспечения     установленного             порядка 

 исполнения  обязательств по оплате     предоставления         обеспечения 

 газа, сопряженного с неисполнением     исполнения  обязательств по оплате 

 (ненадлежащим         исполнением)     газа, сопряженного с неисполнением 

 обязательств   по   его   оплате),     (ненадлежащим         исполнением) 

 статьей  19.2,  частью  11  статьи     обязательств   по   его   оплате), 

 19.5,   частью   1   статьи  19.22     статьей  19.2,  частью  11  статьи 

 настоящего Кодекса.                    19.5,   частью   1   статьи  19.22 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 22 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    22)  должностные  лица органов,        22)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного  назначения, 

 -        об       административных     оборот     которых    регулируется 

 правонарушениях,   предусмотренных     Федеральным  законом  от  24  июля 

 частью  3  статьи  14.43, частью 1     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 статьи 19.4, частями 1, 15, 25, 26     земель       сельскохозяйственного 

 статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7,     назначения"),         -         об 

 19.33 настоящего Кодекса;              административных  правонарушениях, 

                                        предусмотренных  частью  3  статьи 

                                        14.43,   частью   1  статьи  19.4, 

                                        частями 1, 15, 25, 26 статьи 19.5, 

                                        статьями    19.6,    19.7,   19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 29 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    29)  должностные  лица органов,        29)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     государственный     осуществляющих     государственный 

 земельный   надзор  за  охраной  и     земельный     надзор,     -     об 

 использованием    земель,   -   об     административных  правонарушениях, 

 административных  правонарушениях,     предусмотренных  частью  1  статьи 
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 предусмотренных  частью  1  статьи     19.4,  частями 25, 26 статьи 19.5, 

 19.4,  частями 25, 26 статьи 19.5,     статьями   19.6,  19.7  настоящего 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     Кодекса; 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.06.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

23.06.2016 N 202-ФЗ, от 03.07.2016 N 358-ФЗ, N 372-ФЗ, от 07.02.2017 N 13-ФЗ, от 01.05.2017 N 

87-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать      лицо,     постоянно, 

 или в соответствии со специальными     временно  или  в  соответствии  со 

 полномочиями        осуществляющее     специальными          полномочиями 

 функции  представителя  власти, то     осуществляющее             функции 

 есть  наделенное  в  установленном     представителя   власти,   то  есть 

 законом  порядке распорядительными     наделенное     в     установленном 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     законом  порядке распорядительными 

 находящихся       в      служебной     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 зависимости от него, а равно лицо,     находящихся       в      служебной 

 выполняющее                            зависимости   от   него,  а  равно 

 организационно-распорядительные        лицо,                  выполняющее 

 или  административно-хозяйственные     организационно-распорядительные 

 функции в государственных органах,     или  административно-хозяйственные 

 органах  местного  самоуправления,     функции      в     государственных 

 государственных   и  муниципальных     органах,      органах     местного 

 организациях,     а     также    в     самоуправления,  государственных и 

 Вооруженных    Силах    Российской     муниципальных    организациях,   а 

 Федерации,    других   войсках   и     также    в    Вооруженных    Силах 

 воинских  формированиях Российской     Российской    Федерации,    других 

 Федерации.             Совершившие     войсках  и  воинских формированиях 

 административные  правонарушения в     Российской  Федерации. Совершившие 

 связи         с        выполнением     административные  правонарушения в 

 организационно-распорядительных        связи         с        выполнением 

 или  административно-хозяйственных     организационно-распорядительных 

 функций   руководители   и  другие     или  административно-хозяйственных 

 работники     иных    организаций,     функций   руководители   и  другие 

 арбитражные  управляющие,  а также     работники     иных    организаций, 

 совершившие       административные     арбитражные  управляющие,  а также 

 правонарушения,    предусмотренные     совершившие       административные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     правонарушения,    предусмотренные 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 
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 статьи   14.57,   14.61,  15.17  -     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 15.22,  15.23.1, 15.24.1, 15.26.1,     статьи    14.57,   14.61,   14.63, 

 15.26.2,  15.29  -  15.31,  15.37,     14.64,  15.17  -  15.22,  15.23.1, 

 15.38,   частью   9  статьи  19.5,     15.24.1,  15.26.1,  15.26.2, 15.29 

 статьями      19.7.3,      19.7.12     -  15.31,  15.37,  15.38, частью 9 

 настоящего  Кодекса, члены советов     статьи   19.5,   статьями  19.7.3, 

 директоров         (наблюдательных     19.7.12  настоящего Кодекса, члены 

 советов),            коллегиальных     советов                 директоров 

 исполнительных органов (правлений,     (наблюдательных          советов), 

 дирекций),    счетных    комиссий,     коллегиальных       исполнительных 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     органов   (правлений,   дирекций), 

 ликвидационных            комиссий     счетных    комиссий,   ревизионных 

 юридических   лиц  и  руководители     комиссий               (ревизоры), 

 организаций,        осуществляющих     ликвидационных            комиссий 

 полномочия             единоличных     юридических   лиц  и  руководители 

 исполнительных    органов   других     организаций,        осуществляющих 

 организаций,    физические   лица,     полномочия             единоличных 

 являющиеся            учредителями     исполнительных    органов   других 

 (участниками)   юридических   лиц,     организаций,    физические   лица, 

 руководители          организаций,     являющиеся            учредителями 

 осуществляющих          полномочия     (участниками)   юридических   лиц, 

 единоличных исполнительных органов     руководители          организаций, 

 организаций,            являющихся     осуществляющих          полномочия 

 учредителями    юридических   лиц,     единоличных         исполнительных 

 несут             административную     органов   организаций,  являющихся 

 ответственность   как  должностные     учредителями    юридических   лиц, 

 лица. Лица, осуществляющие функции     несут             административную 

 члена  комиссии  по  осуществлению     ответственность   как  должностные 

 закупок  товаров, работ, услуг для     лица.     Лица,     осуществляющие 

 обеспечения    государственных   и     функции    члена    комиссии    по 

 муниципальных   нужд,  контрактные     осуществлению   закупок   товаров, 

 управляющие,  работник контрактной     работ,   услуг   для   обеспечения 

 службы,                совершившие     государственных   и  муниципальных 

 административные   правонарушения,     нужд,   контрактные   управляющие, 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     работник    контрактной    службы, 

 7.32,  частями 7, 7.1 статьи 19.5,     совершившие       административные 

 статьей 19.7.2 настоящего Кодекса,     правонарушения,    предусмотренные 

 несут             административную     статьями  7.29  - 7.32, частями 7, 

 ответственность   как  должностные     7.1  статьи  19.5,  статьей 19.7.2 

 лица. Лица, осуществляющие функции     настоящего      Кодекса,     несут 

 по   организации  и  осуществлению     административную   ответственность 

 закупок     в    соответствии    с     как    должностные   лица.   Лица, 

 законодательством       Российской     осуществляющие      функции     по 

 Федерации в сфере закупок товаров,     организации     и    осуществлению 

 работ,   услуг  отдельными  видами     закупок     в    соответствии    с 

 юридических лиц, в том числе члены     законодательством       Российской 

 комиссии по осуществлению закупок,     Федерации    в    сфере    закупок 

 совершившие       административные     товаров,  работ,  услуг отдельными 

 правонарушения,    предусмотренные     видами   юридических  лиц,  в  том 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     числе     члены     комиссии    по 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     осуществлению             закупок, 

 Кодекса,   несут  административную     совершившие       административные 

 ответственность   как  должностные     правонарушения,    предусмотренные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 члена   лицензионной   комиссии  и     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 совершившие       административное     Кодекса,   несут  административную 

 правонарушение,    предусмотренное     ответственность   как  должностные 
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 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     лица.     Лица,     осуществляющие 

 несут             административную     функции     члена     лицензионной 

 ответственность   как  должностные     комиссии       и       совершившие 

 лица.     Лица,     осуществляющие     административное   правонарушение, 

 предпринимательскую   деятельность     предусмотренное   статьей   19.6.2 

 без образования юридического лица,     настоящего      Кодекса,     несут 

 совершившие       административные     административную   ответственность 

 правонарушения,              несут     как    должностные   лица.   Лица, 

 административную   ответственность     осуществляющие 

 как    должностные    лица,   если     предпринимательскую   деятельность 

 настоящим  Кодексом не установлено     без    образования    юридического 

 иное. Лица, осуществляющие функции     лица,                  совершившие 

 по    организации   и   проведению     административные   правонарушения, 

 обязательных   в   соответствии  с     несут             административную 

 законодательством       Российской     ответственность   как  должностные 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     лица,  если  настоящим Кодексом не 

 члены     конкурсной     комиссии,     установлено       иное.      Лица, 

 аукционной  комиссии,  совершившие     осуществляющие      функции     по 

 административные   правонарушения,     организации      и      проведению 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     обязательных   в   соответствии  с 

 настоящего      Кодекса,     несут     законодательством       Российской 

 административную   ответственность     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 как должностные лица.                  члены     конкурсной     комиссии, 

                                        аукционной  комиссии,  совершившие 

                                        административные   правонарушения, 

                                        предусмотренные   статьей   7.32.4 

                                        настоящего      Кодекса,     несут 

                                        административную   ответственность 

                                        как должностные лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  13.35,  частью 6.4 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     статьи  15.25  настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных статьями     -  десяти тысяч рублей, в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     рублей,         в         случаях, 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 
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 в случаях, предусмотренных статьей     19.5    настоящего    Кодекса,   - 

 6.1.1,   частью   5   статьи  9.23     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     предусмотренных   статьей   6.1.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  5  статьи  9.23 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     14.16,   частью  5  статьи  14.32, 

 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  3  статьи 19.27, частями 1 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи     рублей,         в         случаях, 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 частью  3  статьи  19.21, частью 3     11.20.1,  13.37,  частью  5 статьи 

 статьи 20.13 настоящего Кодекса, -     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     частью  1 статьи 19.7.10-2, частью 

 предусмотренных   статьями  11.26,     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     статьи  19.7.10-1, частью 2 статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     19.7.10-2,  статьями 20.2, 20.2.2, 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     20.18,   частью  4  статьи  20.25, 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     частью  2  статьи 20.28 настоящего 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     Кодекса,  -  трехсот тысяч рублей, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     а   в   случаях,   предусмотренных 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьей  11.7.1,  частями  1  -  6 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи  12.21.1,  частью  4 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     14.57,   частью   3  статьи  17.15 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 
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 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     случаях,  предусмотренных частью 1 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, статьей     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     статьями  6.22,  7.9, 7.19, частью 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     1   статьи  7.23.3,  статьей  8.7, 

 частью  2 статьи 13.15.1, статьями     частью   3   статьи  8.8,  статьей 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     9.22,   частью   5   статьи  9.23, 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     частью  3 статьи 11.15.1, частью 3 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     статьи  11.15.2,  частью  2 статьи 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     12.34,  частью  2  статьи 13.15.1, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     статьями  13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     14.1.3,  частью  2  статьи  14.10, 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     частями   1   и  2  статьи  14.13, 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     частями   1   и  3  статьи  14.51, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     статьи   15.37,   частями  4  и  5 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи   18.15,  частью  3  статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     18.16,  частями 24, 26 и 28 статьи 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     статьи   19.21,  частью  1  статьи 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     5.26,   частью   2   статьи  6.21, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     частью  2  статьи 7.23.3, частью 4 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи  8.8,  частями  2.1  и  2.2 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи   14.16,  частью  4  статьи 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     14.17,   частью  6  статьи  14.40, 

 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и     частью  2  статьи  14.57,  статьей 

 6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями     20.32    настоящего   Кодекса,   - 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     двухсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     предусмотренных    статьей   13.37 

 случаях,  предусмотренных  статьей     настоящего  Кодекса,  - четырехсот 

 19.7.10-1   настоящего  Кодекса  -     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 семьсот  тысяч  рублей, в случаях,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     7.16,  19.34,  частями 1 - 4 и 6.1 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи   15.36,   статьями  15.39,     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 15.40 настоящего Кодекса, - одного     предусмотренных           статьями 

 миллиона  рублей;  для юридических     19.7.10-1,   19.7.10-2  настоящего 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     Кодекса,  -  семьсот тысяч рублей, 

 случаях,  предусмотренных статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи     статьей     11.20.1     настоящего 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     Кодекса,    -    восьмисот   тысяч 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     рублей,      а      в     случаях, 

 11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 5     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 статьи   14.32,   статьями  14.40,     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     статьи   15.36,   статьями  15.39, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 2     15.40    настоящего   Кодекса,   - 

 статьи     19.7.10-1    настоящего     одного    миллиона   рублей;   для 
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 Кодекса,  - пяти миллионов рублей,     юридических  лиц - одного миллиона 

 а   в   случаях,   предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     19.7.10-1,    частью    2   статьи 

 частью  1  статьи  14.51, статьями     19.7.10-2  настоящего  Кодекса,  - 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     трех  миллионов рублей, в случаях, 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 или  может  выражаться в величине,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 кратной:                               частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

                                        7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

                                        статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

                                        14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

                                        частью  3  статьи  14.51, частью 4 

                                        статьи  14.57  настоящего Кодекса, 

                                        -   пяти  миллионов  рублей,  а  в 

                                        случаях,  предусмотренных частью 2 

                                        статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

                                        частью  2  статьи  7.15,  частью 1 

                                        статьи  14.51,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 6.3.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   6.3.1.  Нарушение  законодательства  Российской  Федерации  в 

 области генно-инженерной деятельности 

 

    Нарушение    законодательства    Российской    Федерации   в   области 

 генно-инженерной     деятельности,     выразившееся    в    использовании 

 генно-инженерно-модифицированных    организмов    и    (или)   продукции, 

 полученной   с   применением   таких   организмов  или  содержащей  такие 

 организмы,  которые  не прошли государственную регистрацию в случае, если 

 государственная  регистрация  предусмотрена  указанным законодательством, 

 или  срок  действия  свидетельства  о государственной регистрации которых 

 истек,  либо  в использовании генно-инженерно-модифицированных организмов 

 не  в  соответствии  с  целями,  для которых они зарегистрированы, либо в 

 нарушении           специальных           условий           использования 

 генно-инженерно-модифицированных    организмов,    в    том   числе   при 

 производстве конкретного вида продукции, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 6.17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Нарушение   установленных        1.    Нарушение   установленных 

 требований  распространения  среди     требований  распространения  среди 

 детей   информационной  продукции,     детей   информационной  продукции, 

 содержащей информацию, причиняющую     содержащей             информацию, 

 вред  их здоровью и (или) развитию     причиняющую  вред  их  здоровью  и 

 (за      исключением      случаев,     (или)   развитию  (за  исключением 

 предусмотренных   статьями   6.20,     случаев,  предусмотренных статьями 

 6.21,  частью  3  статьи  13.15  и     6.20,   6.21,   частью   3  статьи 
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 частью  2  статьи 13.21 настоящего     13.15,  частью  2  статьи  13.21 и 

 Кодекса),  если  это  действие  не     статьей      13.36      настоящего 

 содержит    уголовно   наказуемого     Кодекса),  если  это  действие  не 

 деяния, -                              содержит    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 9.5.1 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 13.11 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 13.35 - 13.37. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.35.  Распространение  владельцем  аудиовизуального  сервиса 

 незарегистрированных средств массовой информации 

 

    Распространение   владельцем   аудиовизуального   сервиса  телеканала, 

 телепрограммы,   не   зарегистрированных  в  качестве  средства  массовой 

 информации,     либо     распространение    телеканала,    телепрограммы, 

 зарегистрированных   в   качестве  средства  массовой  информации,  после 

 принятия  решения  о  прекращении  или приостановлении вещания телеканала 

 или телепрограммы в установленном порядке - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч  до  десяти  тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 

 тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от пятисот тысяч до 

 семисот тысяч рублей. 

 

    Статья    13.36.   Нарушение   владельцем   аудиовизуального   сервиса 

 установленного    порядка   распространения   среди   детей   информации, 

 причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

 

    Нарушение  владельцем  аудиовизуального сервиса установленного порядка 

 распространения  среди  детей  информации, причиняющей вред их здоровью и 

 (или) развитию, - 

    влечет  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 трехсот тысяч до 

 пятисот тысяч рублей. 

 

    Статья  13.37.  Распространение  владельцем  аудиовизуального  сервиса 

 информации,     содержащей     публичные    призывы    к    осуществлению 

 террористической   деятельности,   материалов,   публично   оправдывающих 

 терроризм,   или   других   материалов,   призывающих   к   осуществлению 

 экстремистской   деятельности   либо   обосновывающих  или  оправдывающих 

 необходимость осуществления такой деятельности 
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    Распространение   владельцем   аудиовизуального   сервиса  информации, 

 содержащей    публичные    призывы   к   осуществлению   террористической 

 деятельности,  материалов,  публично  оправдывающих терроризм, или других 

 материалов,  призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

 обосновывающих   или   оправдывающих  необходимость  осуществления  такой 

 деятельности,  за  исключением  случаев,  предусмотренных статьями 20.3 и 

 20.29 настоящего Кодекса, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот 

 тысяч  до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч 

 до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.16 частью 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.2.    Розничная   продажа   алкогольной   продукции   в   полимерной 

 потребительской  таре  (потребительской  таре  либо  упаковке,  полностью 

 изготовленных  из  полиэтилена,  полистирола,  полиэтилентерефталата  или 

 иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  ста  тысяч  до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов 

 административного  правонарушения  или  без таковой; на юридических лиц - 

 от  трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  с  конфискацией предметов 

 административного правонарушения или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 14 статьями 14.63 - 14.64. См. текст новой редакции 

 

    Статья   14.63.  Нарушение  саморегулируемой  организацией  в  области 

 инженерных   изысканий,   архитектурно-строительного  проектирования  или 

 строительства,  реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

 строительства  порядка  предоставления  документов  и  сведений  в  целях 

 ведения государственного реестра указанных саморегулируемых организаций 

 

    1.  Непредставление или несвоевременное представление саморегулируемой 

 организацией  в  области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

 проектирования  или  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта 

 объектов  капитального  строительства  в федеральный орган исполнительной 

 власти,    уполномоченный    на    ведение    государственного    реестра 

 саморегулируемых    организаций    в    области   инженерных   изысканий, 

 архитектурно-строительного  проектирования, строительства, реконструкции, 

 капитального  ремонта  объектов  капитального строительства, документов и 

 сведений,    предусмотренных    законодательством    о   саморегулируемых 

 организациях  и  законодательством  о  градостроительной  деятельности, в 

 целях   ведения   такого   реестра   саморегулируемых   организаций  либо 

 представление указанных сведений, содержащих недостоверную информацию, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  одной  тысячи  до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

    2.    Повторное    в   течение   года   совершение   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  двадцати  тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 

 на  срок  от  шести  месяцев  до одного года; на юридических лиц - от ста 

 тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

    Статья   14.64.  Нарушение  саморегулируемой  организацией  в  области 

 инженерных   изысканий,   архитектурно-строительного  проектирования  или 

 строительства,  реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
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 строительства    требований    законодательства    о    градостроительной 

 деятельности о хранении документов 

 

    Неисполнение   саморегулируемой   организацией  в  области  инженерных 

 изысканий,  архитектурно-строительного  проектирования или строительства, 

 реконструкции,  капитального  ремонта объектов капитального строительства 

 требований     о     хранении     документов,    которые    предусмотрены 

 законодательством  о  градостроительной  деятельности  и хранение которых 

 является обязательным, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  двух  тысяч  до  пяти  тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Непредставление     или        1.      Непредставление     или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 орган,  осуществляющий  функции по     орган,  осуществляющий  функции по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых коммуникаций, провайдером     массовых             коммуникаций, 

 хостинга     или    иным    лицом,     провайдером   хостинга   или  иным 

 обеспечивающим   размещение  сайта     лицом,  обеспечивающим  размещение 

 или    страницы   сайта   в   сети     сайта  или  страницы  сайта в сети 

 "Интернет",   данных,  позволяющих     "Интернет",   данных,  позволяющих 

 идентифицировать    блогера    или     идентифицировать          блогера, 

 владельца  новостного  агрегатора,     владельца   новостного  агрегатора 

 либо   представление  в  указанный     или   владельца   аудиовизуального 

 орган    заведомо    недостоверных     сервиса,   либо   представление  в 

 сведений -                             указанный      орган      заведомо 

                                        недостоверных сведений - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.7.10-2. См. текст новой редакции 

 

    Статья  19.7.10-2.  Неисполнение  владельцем  аудиовизуального сервиса 

 требований  федерального  органа  исполнительной  власти, осуществляющего 

 функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  средств массовой информации, 

 массовых  коммуникаций,  информационных технологий и связи, об устранении 

 нарушений законодательства Российской Федерации 

 

    1.   Неисполнение   владельцем   аудиовизуального  сервиса  требований 

 федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего функции по 

 контролю   и  надзору  в  сфере  средств  массовой  информации,  массовых 

 коммуникаций,   информационных   технологий   и   связи,   об  устранении 

 выявленных нарушений законодательства Российской Федерации - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот 

 тысяч  до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч 

 до одного миллиона рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двухсот  тысяч  до  трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот 

 тысяч  до  семисот  тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона 

 пятисот тысяч до трех миллионов рублей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 нарушения   условий   лицензий  на     грубого      нарушения     условий 

 осуществление видов деятельности в     лицензий  на  осуществление  видов 

 области               промышленной     деятельности       в       области 

 безопасности),    статьями   9.13,     промышленной        безопасности), 

 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     статьями  9.13,  9.14, частями 5 и 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     6  статьи  9.23,  статьями 10.5.1, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.21,    11.22,   11.24,   11.32, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью  4  статьи 12.2, частью 2.1 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     статьи  12.3, частями 1, 2, частью 

 нанесения  цветографической  схемы     3     (в    случаях    незаконного 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     нанесения  цветографической  схемы 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 исключением    случаев    фиксации     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 12.15   (за   исключением  случаев     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 фиксации         административного     статьи   12.15   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 
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 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев фиксации административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     или     средствами     фото-     и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3 статьи 12.27, статьями 12.34, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями   13.33,   13.34,  13.38,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 14.1.3,   частями  3  и  4  статьи     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 14.4.1,   частью  3  статьи  14.5,     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 частью  2  статьи  14.9,  статьями     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1,     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 статьями   14.17,   14.18,  14.23,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 частями  1, 2, 5 - 8 статьи 14.25,     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     14.14,   частями   1  и  2  статьи 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     14.23,  частями 1, 2, 5 - 8 статьи 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.25,  статьями  14.25.1,  14.27, 

 частью  3  статьи  14.43, статьями     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 14.46.1,  14.51,  частью  2 статьи     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 - 15.12,     статьями  14.46.1, 14.51, частью 2 

 частью  11 статьи 15.23.1, статьей     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     14.58,    14.59,   14.60,   14.62, 

 ограничения    времени    работы),     частью  2  статьи  14.63, статьями 

 частями 1 - 3 (об административных     15.3  -  15.12,  частью  11 статьи 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     15.23.1,  статьей  15.26, частью 1 

 купли-продажи драгоценных металлов     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     15.26.2   (в   части   ограничения 

 изделий   из   них  и  лома  таких     времени  работы),  частями  1  - 3 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     (об               административных 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     купли-продажи          драгоценных 

 исключением       административных     металлов   и  драгоценных  камней, 

 правонарушений,        совершенных     ювелирных  изделий  из  них и лома 

 кредитной  организацией), частью 2     таких  изделий),  частью  4 статьи 
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 статьи   16.1,   статьями  17.1  -     15.27,  статьями 15.27.1, 15.27.2, 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     15.32,  15.33,  15.33.1,  15.33.2, 

 17.14,  статьей 17.17, частями 1.1     15.36        (за       исключением 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1     административных   правонарушений, 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     совершенных              кредитной 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     организацией),   частью  2  статьи 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи  17.15,  частями 1.1, 3.1 - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 20.1,   24   -   28  статьи  19.5,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     20.1,   24   -   28  статьи  19.5, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.24    (в    отношении   частных     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 детективов  (охранников), статьями     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

                                        частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи     5.53,  6.3,  6.4  -  6.6, частью 2 

 6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи     статьи  6.7,  статьей 6.13, частью 

 6.31,  статьями  7.6, 7.32.2, 8.2,     1   статьи   6.31,  статьями  7.6, 

 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 
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 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45, статьями 8.45.1, 9.1     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 9.4,     2  статьи  8.45,  статьями 8.45.1, 

 статьей   9.5,   частью  3  статьи     9.1  -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 

 9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11,     9.4,  статьей 9.5, частью 3 статьи 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3,     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 3     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 фиксации         административного     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом              режиме 

 функции    фото-   и   киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     или     средствами     фото-     и 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 13.12,   статьями   13.13,  13.22,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.29,   13.30,   14.2,  частью  2     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 14.6, частью 2 статьи 14.7, частью     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 2  статьи  14.9.1, частями 2.1 - 3     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частью  6  статьи 14.40, частями 1 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 
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 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьей  18.7, частями 1, 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     и  3  статьи 18.8, частью 1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,   рассматривают   дела  об     надзор,   рассматривают   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  6.3  -     предусмотренных  статьями 6.3, 6.4 

 6.7,  6.24,  6.25, частью 2 статьи     -   6.7,   6.24,  6.25,  частью  2 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     статьи  7.2  (в  части уничтожения 

 повреждения    знаков   санитарных     или  повреждения знаков санитарных 

 (горно-санитарных)  зон и округов,     (горно-санитарных)  зон и округов, 

 лечебно-оздоровительных местностей     лечебно-оздоровительных 

 и  курортов), статьей 8.2, статьей     местностей  и  курортов),  статьей 

 8.5    (в   части   информации   о     8.2,    статьей   8.5   (в   части 

 состоянии   атмосферного  воздуха,     информации       о       состоянии 
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 источников       питьевого       и     атмосферного  воздуха,  источников 

 хозяйственно-бытового                  питьевого  и хозяйственно-бытового 

 водоснабжения,     а    также    о     водоснабжения,     а    также    о 

 радиационной обстановке), частью 2     радиационной  обстановке),  частью 

 статьи  8.42, частями 8 и 9 статьи     2  статьи  8.42,  частями  8  и  9 

 9.22,  частями 1 и 2 статьи 14.43,     статьи  9.22, частями 1 и 2 статьи 

 статьями  14.44 - 14.46 настоящего     14.43,   статьями  14.44  -  14.46 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 23.13.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   23.13.1.   Органы,   осуществляющие   контроль   за  выпуском 

 генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду 

 

    1.      Органы,      осуществляющие      контроль      за     выпуском 

 генно-инженерно-модифицированных    организмов    в   окружающую   среду, 

 рассматривают  дела  об административных правонарушениях, предусмотренных 

 статьей 6.3.1 настоящего Кодекса. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

    1)    руководитель    федерального   органа   исполнительной   власти, 

 осуществляющего  контроль  за  выпуском  генно-инженерно-модифицированных 

 организмов в окружающую среду, его заместители; 

    2)   руководители   структурных   подразделений   федерального  органа 

 исполнительной    власти,    осуществляющего    контроль    за   выпуском 

 генно-инженерно-модифицированных   организмов   в  окружающую  среду,  их 

 заместители; 

    3)    руководители   территориальных   органов   федерального   органа 

 исполнительной    власти,    осуществляющего    контроль    за   выпуском 

 генно-инженерно-модифицированных   организмов   в  окружающую  среду,  их 

 заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями   13.2  -  13.4,  13.6  - 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     13.9,   частью   1  статьи  13.18, 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     статьями  13.27.1,  13.29,  13.30, 

 статьи   13.31,   статьей   13.32,     частью  1  статьи  13.31, статьями 

 частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1,     13.32,    13.35,   13.36,   13.37, 

 частями  1  -  3  статьи  15.27 (в     частями  2,  3  и 5 статьи 14.3.1, 

 пределах     своих    полномочий),     частями  1  -  3  статьи  15.27 (в 

 статьями     19.7.10,    19.7.10-1     пределах     своих    полномочий), 

 настоящего Кодекса.                    статьями    19.7.10,    19.7.10-1, 

                                        19.7.10-2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1. Органы исполнительной власти        1.     Органы    исполнительной 

 субъектов   Российской  Федерации,     власти     субъектов    Российской 

 осуществляющие        региональный     Федерации,          осуществляющие 

 государственный  жилищный  надзор,     региональный       государственный 

 рассматривают        дела       об     жилищный   надзор,   рассматривают 

 административных  правонарушениях,     дела      об      административных 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     правонарушениях,   предусмотренных 

 части  курения  табака  в лифтах и     статьей   6.24  (в  части  курения 

 помещениях    общего   пользования     табака   в   лифтах  и  помещениях 

 многоквартирных  домов),  статьями     общего                 пользования 

 7.21   -  7.23,  частью  1  статьи     многоквартирных  домов),  статьями 

 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16,     7.21   -  7.23,  частью  1  статьи 

 частями  1 - 4 статьи 9.23, частью     7.23.2,  статьей  9.5.1, частями 4 

 1  статьи  13.19.2 (за исключением     и  5  статьи  9.16,  частями 1 - 4 

 административных   правонарушений,     статьи   9.23,   частью  1  статьи 

 совершенных  жилищно-строительными     13.19.2       (за      исключением 

 кооперативами,     осуществляющими     административных   правонарушений, 

 строительство      многоквартирных     совершенных  жилищно-строительными 

 домов) настоящего Кодекса.             кооперативами,     осуществляющими 

                                        строительство      многоквартирных 

                                        домов) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.69 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный   на  осуществление     уполномоченный   на  осуществление 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора)     за     деятельностью     (надзора)     за     деятельностью 

 саморегулируемых   организаций   в     саморегулируемых   организаций   в 

 области    инженерных   изысканий,     области    инженерных   изысканий, 

 архитектурно-строительного             архитектурно-строительного 

 проектирования,     строительства,     проектирования,     строительства, 

 реконструкции,        капитального     реконструкции,        капитального 

 ремонта    объектов   капитального     ремонта    объектов   капитального 

 строительства,  рассматривает дела     строительства,  рассматривает дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  9.5.1 настоящего Кодекса,     статьей  9.5.1 настоящего Кодекса, 

 а  также  статьей 14.52 настоящего     а  также  статьей  14.52, частью 1 

 Кодекса,        если        данные     статьи    14.63,   статьей   14.64 

 правонарушения           совершены     настоящего  Кодекса,  если  данные 

 саморегулируемыми  организациями в     правонарушения           совершены 

 области    инженерных   изысканий,     саморегулируемыми  организациями в 

 архитектурно-строительного             области    инженерных   изысканий, 

 проектирования,     строительства,     архитектурно-строительного 

 реконструкции,        капитального     проектирования,     строительства, 

 ремонта    объектов   капитального     реконструкции,        капитального 

 строительства.                         ремонта    объектов   капитального 

                                        строительства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 
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    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи   13.5,   частью  5  статьи     статьи    13.5,   статьей   13.11, 

 13.12,  статьями  13.15,  13.15.1,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, 13.34,     13.15,   13.15.1,   13.16,  13.20, 

 13.38,   частью   1  статьи  19.4,     13.21,    13.23,   13.34,   13.35, 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     13.36,   13.37,  13.38,  частью  1 

 19.5.1,   19.6,   19.7,  19.7.5-2,     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 частью  2  статьи 19.34 настоящего     19.5,   статьями   19.5.1,   19.6, 

 Кодекса;                               19.7,  19.7.5-2, 19.7.10-2, частью 

                                        2    статьи    19.34    настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 105. См. текст новой редакции 

 

    105)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 уполномоченного    на    осуществление    государственного   надзора   за 

 деятельностью   саморегулируемых   организаций   в   области   инженерных 

 изысканий,   архитектурно-строительного   проектирования,  строительства, 

 реконструкции,  капитального  ремонта объектов капитального строительства 

 -  об  административных  правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 

 14.63, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.1,  5.7,  5.21, 5.23 -     статьями  5.1,  5.7,  5.21, 5.23 - 

 5.25,   5.39,  5.45,  5.46,  5.48,     5.25,   5.39,  5.45,  5.46,  5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   8.32.2,  12.35,     статьями   7.35,   8.32.2,  12.35, 

 13.11,   13.14,   13.19.1,  13.27,     13.14,   13.19.1,   13.27,  13.28, 

 13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7     частями  1  -  4.1,  6  и 7 статьи 

 статьи   14.13   (за   исключением     14.13   (за   исключением  случая, 

 случая, если данные правонарушения     если     данные     правонарушения 

 совершены             арбитражными     совершены             арбитражными 

 управляющими),   частями   1  и  2     управляющими),   частями   1  и  2 

 статьи   14.25,   статьями  14.35,     статьи   14.25,   статьями  14.35, 

 14.56,   частью  1  статьи  15.10,     14.56,   частью  1  статьи  15.10, 

 частью  4  статьи  15.27,  статьей     частью  4  статьи  15.27,  статьей 

 15.33.1,  частью  3  статьи  19.4,     15.33.1,  частью  3  статьи  19.4, 

 статьями   19.6.1,   19.9,  19.28,     статьями   19.6.1,   19.9,  19.28, 

 19.29,  19.32, 20.26, 20.28, 20.29     19.29,  19.32, 20.26, 20.28, 20.29 

 настоящего  Кодекса,  возбуждаются     настоящего  Кодекса,  возбуждаются 
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 прокурором.    При   осуществлении     прокурором.    При   осуществлении 

 надзора за соблюдением Конституции     надзора       за       соблюдением 

 Российской Федерации и исполнением     Конституции  Российской  Федерации 

 законов, действующих на территории     и       исполнением       законов, 

 Российской   Федерации,   прокурор     действующих      на     территории 

 также   вправе  возбудить  дело  о     Российской   Федерации,   прокурор 

 любом    другом   административном     также   вправе  возбудить  дело  о 

 правонарушении, ответственность за     любом    другом   административном 

 которое   предусмотрена  настоящим     правонарушении,    ответственность 

 Кодексом   или   законом  субъекта     за      которое      предусмотрена 

 Российской Федерации.                  настоящим   Кодексом  или  законом 

                                        субъекта Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.06.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2017 

N 118-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15.15.3 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 15.15.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Нарушение      главным        1.       Нарушение      главным 

 распорядителем  бюджетных средств,     распорядителем  бюджетных средств, 

 предоставляющим          бюджетные     получателем   бюджетных   средств, 

 инвестиции,       условий       их     осуществляющими          бюджетные 

 предоставления,   за   исключением     инвестиции        в        объекты 

 случаев,  предусмотренных  статьей     государственной    (муниципальной) 

 15.14 настоящего Кодекса, -            собственности или предоставляющими 

    влечет                наложение     бюджетные  инвестиции  юридическим 

 административного     штрафа    на     лицам,        не        являющимся 

 должностных   лиц   в  размере  от     государственными  (муниципальными) 

 десяти  тысяч  до  тридцати  тысяч     учреждениями   и  государственными 

 рублей или дисквалификацию на срок     (муниципальными)        унитарными 

 от одного года до двух лет.            предприятиями,    бюджетным    или 

                                        автономным     учреждением    либо 

                                        государственным    (муниципальным) 

                                        унитарным  предприятием  (в  части 

                                        переданных     им    в    порядке, 

                                        установленном            бюджетным 

                                        законодательством       Российской 
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                                        Федерации,              полномочий 

                                        государственного  (муниципального) 

                                        заказчика     при    осуществлении 

                                        бюджетных   инвестиций  в  объекты 

                                        государственной    (муниципальной) 

                                        собственности)             порядка 

                                        осуществления бюджетных инвестиций 

                                        или     порядка     предоставления 

                                        бюджетных      инвестиций     либо 

                                        неисполнение    ими    решения   о 

                                        подготовке  и реализации бюджетных 

                                        инвестиций     или    решения    о 

                                        предоставлении           бюджетных 

                                        инвестиций,     за     исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  статьей 

                                        15.14 настоящего Кодекса, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных   лиц   в  размере  от 

                                        двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

                                        рублей или дисквалификацию на срок 

                                        от одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.15.5 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Нарушение   главным   распорядителем   бюджетных   средств  или 

 получателем    бюджетных    средств,    предоставляющими    субсидии   на 

 осуществление    капитальных    вложений    в   объекты   государственной 

 (муниципальной)  собственности, порядка предоставления указанных субсидий 

 либо  неисполнение  ими решения о предоставлении субсидий, за исключением 

 случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

 на срок от одного года до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 15.15.5-1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   15.15.5-1.   Невыполнение  государственного  (муниципального) 

 задания 

 

    1. Невыполнение государственного (муниципального) задания - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных лиц в размере от ста до одной тысячи рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.15.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 представление с нарушением сроков,     представление с нарушением сроков, 

 установленных            бюджетным     установленных            бюджетным 

 законодательством      и     иными     законодательством      и     иными 

 нормативными   правовыми   актами,     нормативными   правовыми   актами, 
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 регулирующими            бюджетные     регулирующими            бюджетные 

 правоотношения,          бюджетной     правоотношения,          бюджетной 

 отчетности   или   иных  сведений,     отчетности,  либо  формирование  и 

 необходимых   для   составления  и     представление     с     нарушением 

 рассмотрения   проектов   бюджетов     установленных  требований сведений 

 бюджетной    системы    Российской     (документов),    необходимых   для 

 Федерации,   исполнения   бюджетов     составления     и     рассмотрения 

 бюджетной    системы    Российской     проектов     бюджетов    бюджетной 

 Федерации,    либо   представление     системы    Российской   Федерации, 

 заведомо  недостоверной  бюджетной     исполнения    бюджетов   бюджетной 

 отчетности   или   иных  сведений,     системы Российской Федерации, либо 

 необходимых   для   составления  и     представление             заведомо 

 рассмотрения   проектов   бюджетов     недостоверной бюджетной отчетности 

 бюджетной    системы    Российской     или иных сведений, необходимых для 

 Федерации,   исполнения   бюджетов     составления     и     рассмотрения 

 бюджетной    системы    Российской     проектов     бюджетов    бюджетной 

 Федерации, -                           системы    Российской   Федерации, 

                                        исполнения    бюджетов   бюджетной 

                                        системы Российской Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.15.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение  казенным учреждением        Нарушение  казенным учреждением 

 порядка составления, утверждения и     порядка составления, утверждения и 

 ведения бюджетных смет или порядка     ведения бюджетных смет или порядка 

 учета бюджетных обязательств -         бюджетного      учета     казенным 

                                        учреждением  показателей бюджетных 

                                        ассигнований,   лимитов  бюджетных 

                                        обязательств,   а  также  принятых 

                                        бюджетных  и денежных обязательств 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.15.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    15.15.11.   Нарушение        Статья    15.15.11.   Нарушение 

 сроков     доведения     бюджетных     сроков  распределения, отзыва либо 

 ассигнований   и   (или)   лимитов     доведения бюджетных ассигнований и 

 бюджетных обязательств                 (или)       лимитов      бюджетных 

                                        обязательств 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.15.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Несвоевременное   доведение  до        Несвоевременные  распределение, 

 распорядителей   или   получателей     отзыв     либо     доведение    до 

 бюджетных     средств    бюджетных     распорядителей   или   получателей 

 ассигнований   и   (или)   лимитов     бюджетных     средств    бюджетных 

 бюджетных обязательств -               ассигнований   и   (или)   лимитов 

                                        бюджетных обязательств - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 20 статьи 19.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    20.        Невыполнение       в        20.        Невыполнение       в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания                 органа     предписания (представления) органа 

 государственного  (муниципального)     государственного  (муниципального) 

 финансового контроля -                 финансового контроля - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи     6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи 

 6.31,  статьями  7.6, 7.32.2, 8.2,     6.31,  статьями  7.6, 7.32.2, 8.2, 

 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2     8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     статьи   8.12,   статьей   8.12.1, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     частью  2  статьи  8.13,  частью 1 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     частями 1 и 3 статьи 8.21, частями 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35, 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     статьями   8.38,  8.39,  частью  2 

 статьи  8.45, статьями 8.45.1, 9.1     статьи  8.45, статьями 8.45.1, 9.1 

 -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 9.4,     -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 9.4, 

 статьей   9.5,   частью  3  статьи     статьей   9.5,   частью  3  статьи 

 9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 3     и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 3 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     и киносъемки, видеозаписи), частью 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 
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 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 13.12,   статьями   13.13,  13.22,     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 13.29,   13.30,   14.2,  частью  2     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 14.6, частью 2 статьи 14.7, частью     14.6, частью 2 статьи 14.7, частью 

 2  статьи  14.9.1, частями 2.1 - 3     2  статьи  14.9.1, частями 2.1 - 3 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24, 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     статьями   14.26,   14.29,  14.31, 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     частью  1 статьи 14.31.2, статьями 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     14.32,   14.33,  частью  6  статьи 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43, 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     статьями  14.44  -  14.46, 14.47 - 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     14.49,   частью  1  статьи  14.54, 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     статьями 14.61, 15.14, частями 1 и 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3, 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     частью 1 статьи 15.15.4, частями 1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     и  1.1  статьи  15.15.5,  статьями 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     частями 1 - 3 статьи 16.19, частью 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     1  статьи  16.20,  статьей  16.21, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частью 2 статьи 16.24, частями 2 и 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     3  статьи  18.1, частью 1.1 статьи 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     18.2, частью 2 статьи 18.3, частью 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     2   статьи   18.4,  статьей  18.7, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     частью 1 статьи 18.10, частями 1 - 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     4  статьи  18.15, статьями 18.16 - 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     18.17,   частью   2  статьи  19.3, 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     частями  2  - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     6,  8.1,  11,  17,  20 и 23 статьи 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     статьи  19.7.10,  статьей 19.7.11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     частью 1 статьи 19.24, частями 1 и 

 статьей  20.1,  частями  6.1  и  9     3   статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     частями   6.1  и  9  статьи  20.4, 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     частями 3, 4, 4.1 и 5 статьи 20.8, 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     статьей   20.10,  частями  1  и  3 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     статьи   20.12,   статьями  20.14, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     20.17,   частью  2  статьи  20.20, 

 настоящего                Кодекса,     статьей  20.21 настоящего Кодекса, 

 рассматриваются судьями в случаях,     рассматриваются судьями в случаях, 

 если орган или должностное лицо, к     если орган или должностное лицо, к 

 которым  поступило  дело  о  таком     которым  поступило  дело  о  таком 
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 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 передает   его   на   рассмотрение     передает   его   на   рассмотрение 

 судье.                                 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.06.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.05.2017 

N 100-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать      лицо,     постоянно, 

 или в соответствии со специальными     временно  или  в  соответствии  со 

 полномочиями        осуществляющее     специальными          полномочиями 

 функции  представителя  власти, то     осуществляющее             функции 

 есть  наделенное  в  установленном     представителя   власти,   то  есть 

 законом  порядке распорядительными     наделенное     в     установленном 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     законом  порядке распорядительными 

 находящихся       в      служебной     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 зависимости от него, а равно лицо,     находящихся       в      служебной 

 выполняющее                            зависимости   от   него,  а  равно 

 организационно-распорядительные        лицо,                  выполняющее 

 или  административно-хозяйственные     организационно-распорядительные 

 функции в государственных органах,     или  административно-хозяйственные 

 органах  местного  самоуправления,     функции      в     государственных 

 государственных   и  муниципальных     органах,      органах     местного 

 организациях,     а     также    в     самоуправления,  государственных и 

 Вооруженных    Силах    Российской     муниципальных    организациях,   а 

 Федерации,    других   войсках   и     также    в    Вооруженных    Силах 

 воинских  формированиях Российской     Российской    Федерации,    других 

 Федерации.             Совершившие     войсках  и  воинских формированиях 

 административные  правонарушения в     Российской  Федерации. Совершившие 

 связи         с        выполнением     административные  правонарушения в 

 организационно-распорядительных        связи         с        выполнением 

 или  административно-хозяйственных     организационно-распорядительных 

 функций   руководители   и  другие     или  административно-хозяйственных 

 работники     иных    организаций,     функций   руководители   и  другие 

 арбитражные  управляющие,  а также     работники     иных    организаций, 

 совершившие       административные     арбитражные  управляющие,  а также 

 правонарушения,    предусмотренные     совершившие       административные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     правонарушения,    предусмотренные 

 14.25,   14.55,  14.56,  частью  3     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 статьи   14.57,   14.61,  15.17  -     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 15.22,  15.23.1, 15.24.1, 15.26.1,     статьи   14.57,   14.61,  15.17  - 
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 15.26.2,  15.29  -  15.31,  15.37,     15.22,  15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 

 15.38,   частью   9  статьи  19.5,     15.26.2,  15.29  -  15.31,  15.37, 

 статьями      19.7.3,      19.7.12     15.38,   частью   9  статьи  19.5, 

 настоящего  Кодекса, члены советов     статьями      19.7.3,      19.7.12 

 директоров         (наблюдательных     настоящего  Кодекса, члены советов 

 советов),            коллегиальных     директоров         (наблюдательных 

 исполнительных органов (правлений,     советов),            коллегиальных 

 дирекций),    счетных    комиссий,     исполнительных             органов 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     (правлений,   дирекций),   счетных 

 ликвидационных            комиссий     комиссий,   ревизионных   комиссий 

 юридических   лиц  и  руководители     (ревизоры),         ликвидационных 

 организаций,        осуществляющих     комиссий    юридических    лиц   и 

 полномочия             единоличных     руководители          организаций, 

 исполнительных    органов   других     осуществляющих          полномочия 

 организаций,    физические   лица,     единоличных         исполнительных 

 являющиеся            учредителями     органов     других    организаций, 

 (участниками)   юридических   лиц,     физические     лица,    являющиеся 

 руководители          организаций,     учредителями         (участниками) 

 осуществляющих          полномочия     юридических    лиц,   руководители 

 единоличных исполнительных органов     организаций,        осуществляющих 

 организаций,            являющихся     полномочия             единоличных 

 учредителями    юридических   лиц,     исполнительных             органов 

 несут             административную     организаций,            являющихся 

 ответственность   как  должностные     учредителями    юридических   лиц, 

 лица. Лица, осуществляющие функции     несут             административную 

 члена  комиссии  по  осуществлению     ответственность   как  должностные 

 закупок  товаров, работ, услуг для     лица.     Лица,     осуществляющие 

 обеспечения    государственных   и     функции    члена    комиссии    по 

 муниципальных   нужд,  контрактные     осуществлению   закупок   товаров, 

 управляющие,  работник контрактной     работ,   услуг   для   обеспечения 

 службы,                совершившие     государственных   и  муниципальных 

 административные   правонарушения,     нужд,   контрактные   управляющие, 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     работник    контрактной    службы, 

 7.32,  частями 7, 7.1 статьи 19.5,     совершившие       административные 

 статьей 19.7.2 настоящего Кодекса,     правонарушения,    предусмотренные 

 несут             административную     статьями  7.29  - 7.32, частями 7, 

 ответственность   как  должностные     7.1  статьи  19.5,  статьей 19.7.2 

 лица. Лица, осуществляющие функции     настоящего      Кодекса,     несут 

 по   организации  и  осуществлению     административную   ответственность 

 закупок     в    соответствии    с     как    должностные   лица.   Лица, 

 законодательством       Российской     осуществляющие      функции     по 

 Федерации в сфере закупок товаров,     организации     и    осуществлению 

 работ,   услуг  отдельными  видами     закупок     в    соответствии    с 

 юридических лиц, в том числе члены     законодательством       Российской 

 комиссии по осуществлению закупок,     Федерации    в    сфере    закупок 

 совершившие       административные     товаров,  работ,  услуг отдельными 

 правонарушения,    предусмотренные     видами   юридических  лиц,  в  том 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     числе     члены     комиссии    по 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     осуществлению             закупок, 

 Кодекса,   несут  административную     совершившие       административные 

 ответственность   как  должностные     правонарушения,    предусмотренные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 члена   лицензионной   комиссии  и     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 совершившие       административное     Кодекса,   несут  административную 

 правонарушение,    предусмотренное     ответственность   как  должностные 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     лица.     Лица,     осуществляющие 

 несут             административную     функции     члена     лицензионной 
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 ответственность   как  должностные     комиссии       и       совершившие 

 лица.     Лица,     осуществляющие     административное   правонарушение, 

 предпринимательскую   деятельность     предусмотренное   статьей   19.6.2 

 без образования юридического лица,     настоящего      Кодекса,     несут 

 совершившие       административные     административную   ответственность 

 правонарушения,              несут     как    должностные   лица.   Лица, 

 административную   ответственность     осуществляющие 

 как    должностные    лица,   если     предпринимательскую   деятельность 

 настоящим  Кодексом не установлено     без    образования    юридического 

 иное. Лица, осуществляющие функции     лица,                  совершившие 

 по    организации   и   проведению     административные   правонарушения, 

 обязательных   в   соответствии  с     несут             административную 

 законодательством       Российской     ответственность   как  должностные 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     лица,  если  настоящим Кодексом не 

 члены     конкурсной     комиссии,     установлено       иное.      Лица, 

 аукционной  комиссии,  совершившие     осуществляющие      функции     по 

 административные   правонарушения,     организации      и      проведению 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     обязательных   в   соответствии  с 

 настоящего      Кодекса,     несут     законодательством       Российской 

 административную   ответственность     Федерации   торгов,  в  том  числе 

 как должностные лица.                  члены     конкурсной     комиссии, 

                                        аукционной  комиссии,  совершившие 

                                        административные   правонарушения, 

                                        предусмотренные   статьей   7.32.4 

                                        настоящего      Кодекса,     несут 

                                        административную   ответственность 

                                        как    должностные   лица.   Лица, 

                                        осуществляющие    деятельность   в 

                                        области   оценки  пожарного  риска 

                                        (аудита   пожарной  безопасности), 

                                        совершившие       административные 

                                        нарушения,  предусмотренные частью 

                                        9  статьи 20.4 настоящего Кодекса, 

                                        несут             административную 

                                        ответственность   как  должностные 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Дисквалификация заключается        1.  Дисквалификация заключается 

 в  лишении  физического лица права     в  лишении  физического лица права 

 замещать   должности   федеральной     замещать   должности   федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,   занимать     муниципальной   службы,   занимать 

 должности  в исполнительном органе     должности  в исполнительном органе 

 управления    юридического   лица,     управления    юридического   лица, 

 входить    в    совет   директоров     входить    в    совет   директоров 

 (наблюдательный            совет),     (наблюдательный            совет), 

 осуществлять   предпринимательскую     осуществлять   предпринимательскую 

 деятельность     по     управлению     деятельность     по     управлению 

 юридическим   лицом,  осуществлять     юридическим   лицом,  осуществлять 

 управление   юридическим  лицом  в     управление   юридическим  лицом  в 
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 иных    случаях,   предусмотренных     иных    случаях,   предусмотренных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,    либо    осуществлять     Федерации,    либо    осуществлять 

 деятельность   по   предоставлению     деятельность   по   предоставлению 

 государственных   и  муниципальных     государственных   и  муниципальных 

 услуг  либо  деятельность  в сфере     услуг  либо  деятельность  в сфере 

 подготовки спортсменов (включая их     подготовки   спортсменов  (включая 

 медицинское     обеспечение)     и     их   медицинское   обеспечение)  и 

 организации      и      проведения     организации      и      проведения 

 спортивных    мероприятий,    либо     спортивных    мероприятий,    либо 

 осуществлять  деятельность в сфере     осуществлять     деятельность    в 

 проведения экспертизы промышленной     области    проведения   экспертизы 

 безопасности,   либо  осуществлять     промышленной   безопасности,  либо 

 медицинскую    деятельность    или     осуществлять     деятельность    в 

 фармацевтическую     деятельность.     области     независимой     оценки 

 Административное  наказание в виде     пожарного  риска  (аудита пожарной 

 дисквалификации        назначается     безопасности),  либо  осуществлять 

 судьей.                                медицинскую    деятельность    или 

                                        фармацевтическую     деятельность. 

                                        Административное  наказание в виде 

                                        дисквалификации        назначается 

                                        судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Дисквалификация  может быть        3.  Дисквалификация  может быть 

 применена   к   лицам,  замещающим     применена   к   лицам,  замещающим 

 должности              федеральной     должности              федеральной 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы,  должности государственной     службы,  должности государственной 

 гражданской     службы    субъекта     гражданской     службы    субъекта 

 Российской   Федерации,  должности     Российской   Федерации,  должности 

 муниципальной   службы,  к  лицам,     муниципальной   службы,  к  лицам, 

 осуществляющим                         осуществляющим 

 организационно-распорядительные        организационно-распорядительные 

 или  административно-хозяйственные     или  административно-хозяйственные 

 функции   в   органе  юридического     функции   в   органе  юридического 

 лица,  к  членам совета директоров     лица,  к  членам совета директоров 

 (наблюдательного совета), к лицам,     (наблюдательного     совета),    к 

 осуществляющим предпринимательскую     лицам,              осуществляющим 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического    лица,   к   лицам,     без    образования    юридического 

 занимающимся  частной практикой, к     лица,    к   лицам,   занимающимся 

 лицам,    являющимся   работниками     частной    практикой,   к   лицам, 

 многофункциональных        центров     являющимся             работниками 

 предоставления  государственных  и     многофункциональных        центров 

 муниципальных   услуг   (далее   -     предоставления  государственных  и 

 многофункциональный        центр),     муниципальных   услуг   (далее   - 

 работниками    иных   организаций,     многофункциональный        центр), 

 осуществляющих  в  соответствии  с     работниками    иных   организаций, 

 законодательством       Российской     осуществляющих  в  соответствии  с 

 Федерации                  функции     законодательством       Российской 

 многофункционального  центра,  или     Федерации                  функции 

 работниками       государственного     многофункционального  центра,  или 

 учреждения,        осуществляющего     работниками       государственного 
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 деятельность   по   предоставлению     учреждения,        осуществляющего 

 государственных  услуг  в  области     деятельность   по   предоставлению 

 государственной  регистрации  прав     государственных  услуг  в  области 

 на недвижимое имущество и сделок с     государственной  регистрации  прав 

 ним       и       государственного     на  недвижимое  имущество и сделок 

 кадастрового   учета   недвижимого     с     ним    и    государственного 

 имущества,    либо   к   тренерам,     кадастрового   учета   недвижимого 

 специалистам     по     спортивной     имущества,    либо   к   тренерам, 

 медицине  или  иным специалистам в     специалистам     по     спортивной 

 области   физической   культуры  и     медицине  или  иным специалистам в 

 спорта,    занимающим   должности,     области   физической   культуры  и 

 предусмотренные          перечнем,     спорта,    занимающим   должности, 

 утвержденным   в   соответствии  с     предусмотренные          перечнем, 

 законодательством       Российской     утвержденным   в   соответствии  с 

 Федерации,   либо  к  экспертам  в     законодательством       Российской 

 области промышленной безопасности,     Федерации,   либо  к  экспертам  в 

 медицинским            работникам,     области               промышленной 

 фармацевтическим работникам.           безопасности,  либо  к экспертам в 

                                        области  оценки  пожарного  риска, 

                                        медицинским            работникам, 

                                        фармацевтическим работникам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 14 статьи 19.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    14.     Повторное    совершение        14.     Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  частью 12 или 13     предусмотренного  частью 12 или 13 

 настоящей статьи, -                    настоящей статьи, - 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от четырех тысяч     граждан   в   размере  от  четырех 

 до    пяти    тысяч   рублей;   на     тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на 

 должностных  лиц  -  от пятнадцати     должностных  лиц  -  от пятнадцати 

 тысяч до двадцати тысяч рублей или     тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей 

 дисквалификацию  на  срок  до трех     или  дисквалификацию  на  срок  до 

 лет;  на  юридических лиц - от ста     трех  лет;  на лиц, осуществляющих 

 пятидесяти  тысяч до двухсот тысяч     предпринимательскую   деятельность 

 рублей.                                без    образования    юридического 

                                        лица,   -   от   сорока  тысяч  до 

                                        пятидесяти    тысяч   рублей   или 

                                        административное   приостановление 

                                        деятельности  на срок до девяноста 

                                        суток;  на  юридических  лиц  - от 

                                        ста  пятидесяти  тысяч  до двухсот 

                                        тысяч  рублей или административное 

                                        приостановление   деятельности  на 

                                        срок до девяноста суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 20.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Нарушение     требований        1.     Нарушение     требований 

 пожарной      безопасности,     за     пожарной      безопасности,     за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 
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 предусмотренных   статьями   8.32,     предусмотренных  статьями  8.32  и 

 11.16 настоящего Кодекса и частями     11.16    настоящего    Кодекса   и 

 3 - 8 настоящей статьи, -              частями   6,  6.1  и  7  настоящей 

    влечет    предупреждение    или     статьи, - 

 наложение административного штрафа        влечет    предупреждение    или 

 на  граждан  в  размере  от  одной     наложение        административного 

 тысячи  до  одной  тысячи  пятисот     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 рублей;  на  должностных  лиц - от     двух  тысяч  до трех тысяч рублей; 

 шести  тысяч  до  пятнадцати тысяч     на  должностных  лиц  -  от  шести 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     тысяч  до пятнадцати тысяч рублей; 

 ста  пятидесяти  тысяч  до двухсот     на       лиц,       осуществляющих 

 тысяч рублей.                          предпринимательскую   деятельность 

                                        без    образования    юридического 

                                        лица,   -  от  двадцати  тысяч  до 

                                        тридцати    тысяч    рублей;    на 

                                        юридических    лиц    -   от   ста 

                                        пятидесяти  тысяч до двухсот тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 20.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Те же действия, совершенные        2.  Те же действия, совершенные 

 в         условиях         особого     в         условиях         особого 

 противопожарного режима, -             противопожарного режима, - 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от двух тысяч до     граждан  в  размере  от двух тысяч 

 четырех     тысяч    рублей;    на     до   четырех   тысяч   рублей;  на 

 должностных  лиц  -  от пятнадцати     должностных  лиц  -  от пятнадцати 

 тысяч до тридцати тысяч рублей; на     тысяч  до  тридцати  тысяч рублей; 

 юридических  лиц  -  от четырехсот     на       лиц,       осуществляющих 

 тысяч до пятисот тысяч рублей.         предпринимательскую   деятельность 

                                        без    образования    юридического 

                                        лица,   -  от  тридцати  тысяч  до 

                                        сорока     тысяч     рублей;    на 

                                        юридических   лиц   -  от  двухсот 

                                        тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Части 3 - 5 статьи 20.4 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 8 статьи 20.4 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.4 частью 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  Нарушение  экспертом  в  области  оценки  пожарного  риска порядка 

 оценки  соответствия  объекта  защиты  требованиям пожарной безопасности, 

 установленным   законодательными  и  иными  правовыми  актами  Российской 

 Федерации,  при  проведении  независимой  оценки  пожарного риска (аудита 

 пожарной  безопасности)  либо подписание им заведомо ложного заключения о 

 независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 

 на срок от одного года до трех лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 6.31,  статьями  7.6, 7.32.2, 8.2,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45, статьями 8.45.1, 9.1     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 9.4,     2  статьи  8.45,  статьями 8.45.1, 

 статьей   9.5,   частью  3  статьи     9.1  -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 

 9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11,     9.4,  статьей 9.5, частью 3 статьи 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3,     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 3     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 фиксации         административного     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом              режиме 

 функции    фото-   и   киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     или     средствами     фото-     и 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 13.12,   статьями   13.13,  13.22,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.29,   13.30,   14.2,  частью  2     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 14.6, частью 2 статьи 14.7, частью     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 2  статьи  14.9.1, частями 2.1 - 3     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     частью  2  статьи  14.9.1, частями 
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 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частью  6  статьи 14.40, частями 1 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьей  18.7,  частями  1,  2 и 3     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьей  18.7, частями 1, 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     и  3  статьи 18.8, частью 1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 6.1 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     и  9  статьи  20.4,  частями 3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 2 статьи 23.34 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)   руководитель  структурного        9)   руководитель  структурного 

 подразделения  федерального органа     подразделения  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный пожарный надзор на     государственный   пожарный  надзор 

 подземных  объектах,  при  ведении     на   объектах   ведения  подземных 

 горных  работ,  при  производстве,     горных  работ,  при  производстве, 

 транспортировке,         хранении,     транспортировке,         хранении, 

 использовании           взрывчатых     утилизации,          использовании 

 материалов           промышленного     взрывчатых              материалов 

 назначения,    при   осуществлении     промышленного    назначения,   при 

 федерального      государственного     осуществлении         федерального 

 надзора   в  области  промышленной     государственного     надзора     в 

 безопасности,     государственного     области               промышленной 

 горного надзора, его заместители;      безопасности,     государственного 

                                        горного надзора, его заместители; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  2  статьи  23.34  пунктами 11 - 12. См. текст новой 

 редакции 

 

    11)    главные    государственные   инспектора   федерального   органа 

 исполнительной   власти  в  сфере  обороны,  войск  национальной  гвардии 

 Российской  Федерации,  внутренних  дел,  государственной охраны, внешней 

 разведки  или  мобилизационной  подготовки  и  мобилизации  по  пожарному 

 надзору, их заместители; 

    12)  государственные  инспектора  федерального  органа  исполнительной 

 власти  в сфере обороны, войск национальной гвардии Российской Федерации, 

 внутренних    дел,   государственной   охраны,   внешней   разведки   или 

 мобилизационной подготовки и мобилизации по пожарному надзору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 24.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В  случае,  если  во  время        4.  В  случае,  если  во  время 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 будет   установлено,   что  главой     будет   установлено,   что  главой 

 муниципального        образования,     муниципального        образования, 

 возглавляющим              местную     возглавляющим              местную 

 администрацию,   иным  должностным     администрацию,   иным  должностным 

 лицом        органа       местного     лицом        органа       местного 

 самоуправления,      руководителем     самоуправления,      руководителем 

 муниципального          учреждения     муниципального          учреждения 

 вносилось   или   направлялось   в     вносилось   или   направлялось   в 

 соответствии  с порядком и сроками     соответствии  с порядком и сроками 

 составления                проекта     составления                проекта 

 соответствующего  местного бюджета     соответствующего  местного бюджета 

 предложение  о выделении бюджетных     предложение  о выделении бюджетных 

 ассигнований    на   осуществление     ассигнований    на   осуществление 

 соответствующих  полномочий органа     соответствующих  полномочий органа 

 местного           самоуправления,     местного           самоуправления, 

 выполнение           муниципальным     выполнение           муниципальным 

 учреждением        соответствующих     учреждением        соответствующих 
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 уставных    задач   и   при   этом     уставных    задач   и   при   этом 

 бюджетные  средства  на  указанные     бюджетные  средства  на  указанные 

 цели  не  выделялись, производство     цели  не  выделялись, производство 

 по    делу   об   административном     по    делу   об   административном 

 правонарушении     в     отношении     правонарушении     в     отношении 

 указанных должностных лиц подлежит     указанных    должностных   лиц   и 

 прекращению.                           муниципальных  учреждений подлежит 

                                        прекращению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 5.26,     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.26,  5.35  -  5.38,  5.40, 5.43, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.47,   5.49,  5.69,  6.1.1,  6.8, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9,   6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.18, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.20,   6.21,   6.22,  6.23,  7.1, 

 (в     части    уничтожения    или     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 повреждения                скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных   режимных  створов 

 водных    объектах,    специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря     Российской     Федерации, 

 информирующих      граждан      об     знаков,  информирующих  граждан об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 
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 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     частью   3   (в   части  перевозки 

 незаконно заготовленной древесины)     заведомо  незаконно  заготовленной 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     древесины)  статьи  8.28, частью 5 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении             карантинных 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 статьи    11.6   (за   исключением     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 административных правонарушений по     исключением       административных 

 уничтожению     или    повреждению     правонарушений  по уничтожению или 

 сооружений  и  устройств  связи  и     повреждению      сооружений      и 

 сигнализации   на  судах  морского     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта,   внутреннего  водного     судах     морского     транспорта, 

 транспорта),   частью   1   статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 цветографической  схемы  легкового     случаях    незаконного   нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     статьи   12.27,   статьями  12.34, 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     13.2  -  13.4, 13.10, частями 1, 2 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     и  5 статьи 13.12, статьями 13.13, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 (в   части  соблюдения  требований     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 законодательства    об    оружии),     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     требований   законодательства   об 

 статьей    14.7   (по   обращениям     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 статьей  14.15  (в части нарушения     обращениям    граждан),   статьями 

 правил     продажи    автомобилей,     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 мототехники,  прицепов  и номерных     части   нарушения  правил  продажи 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     автомобилей,          мототехники, 

 металлов   и  драгоценных  камней,     прицепов   и  номерных  агрегатов, 
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 лекарственных препаратов и изделий     изделий  из драгоценных металлов и 

 медицинского  назначения,  товаров     драгоценных  камней, лекарственных 

 бытовой     химии,     экземпляров     препаратов  и изделий медицинского 

 аудиовизуальных   произведений   и     назначения,     товаров    бытовой 

 фонограмм,       программ      для     химии,                 экземпляров 

 электронных вычислительных машин и     аудиовизуальных   произведений   и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     фонограмм,       программ      для 

 нему,       этилового      спирта,     электронных  вычислительных  машин 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     и  баз данных, оружия и патронов к 

 продукции,    а   также   пива   и     нему,       этилового      спирта, 

 напитков,  изготавливаемых  на его     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     продукции,    а   также   пива   и 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 части     транспортных    средств,     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 территории  Российской Федерации),     14.43    (в   части   транспортных 

 статьями   14.62,   15.13,  15.14,     средств,       находящихся       в 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     эксплуатации     на     территории 

 статьи     15.26.2     (в    части     Российской   Федерации),  статьями 

 ограничения    времени    работы),     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     15.26.2   (в   части   ограничения 

 нарушения  временного  ограничения     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 на  пользование специальным правом     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 в     виде     права    управления     17.17     (в    части    нарушения 

 автомобильными       транспортными     временного      ограничения     на 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     пользование  специальным  правом в 

 и      легкими      квадрициклами,     виде        права       управления 

 трициклами    и    квадрициклами),     автомобильными       транспортными 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     и      легкими      квадрициклами, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     1.1,  3.1,  4  и  5  статьи  18.8, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     частями   1   -   3  статьи  18.9, 

 статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     статьями   18.11,   18.12,  18.13, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     18.14,  частями  1,  3  и 4 статьи 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     18.18,   частями   2  и  3  статьи 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью     18.19,   статьями   19.1,  19.3  - 

 8   статьи  20.4,  статьями  20.5,     19.7,   19.11   -   19.17,  19.20, 

 20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.37,  20.2,  20.2.2, 20.3, 20.5, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 20.22,   частью  2  статьи  20.23,     статьи    20.8,   статьями   20.9, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     20.10,    20.12,   20.13,   20.15, 

 детективов  (охранников),  частями     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 настоящего Кодекса;                    отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями  2,  3  и 5 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.28, 

                                        20.29,    20.30,    20.31,   20.32 

                                        настоящего Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 39 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    39)  должностные  лица органов,        39)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный государственный надзор     федеральный        государственный 

 в       области       безопасности     надзор   в   области  безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный  горный  надзор, -     государственный  горный  надзор, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в     статьями  7.5,  7.7,  статьей 7.10 

 части  самовольной  уступки  права     (в   части   самовольной   уступки 

 пользования  недрами и самовольной     права    пользования   недрами   и 

 мены  участка  недр), статьей 7.19     самовольной  мены  участка  недр), 

 (в  отношении  должностных  лиц  и     статьей    7.19    (в    отношении 

 юридических     лиц     в    части     должностных  лиц и юридических лиц 

 самовольного     подключения     к     в  части  самовольного подключения 

 нефтепроводам,                         к                   нефтепроводам, 

 нефтепродуктопроводам            и     нефтепродуктопроводам            и 

 газопроводам, а также самовольного     газопроводам,        а       также 

 (безучетного) использования нефти,     самовольного         (безучетного) 

 газа или нефтепродуктов), частью 3     использования   нефти,   газа  или 

 статьи  9.1,  частью 2 статьи 9.5,     нефтепродуктов),  частью  3 статьи 

 статьями  9.7,  9.8,  9.10,  9.11,     9.1,    частью   2   статьи   9.5, 

 частями  2,  3  и  4  статьи 14.1,     статьями  9.7,  9.8,  9.10,  9.11, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частями  2,  3  и  4  статьи 14.1, 

 19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5,     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 статьями    19.6,   19.7,   19.33,     19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5, 

 частями   1   -  6.1  статьи  20.4     статьями    19.6,   19.7,   19.33, 

 настоящего Кодекса;                    частями  1,  2,  6, 6.1 и 9 статьи 

                                        20.4 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 70 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    70)       должностные      лица        70)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,   органов   исполнительной     исполнительной   власти,   органов 

 власти     субъектов    Российской     исполнительной   власти  субъектов 

 Федерации,          осуществляющих     Российской              Федерации, 

 государственный       строительный     осуществляющих     государственный 

 надзор,   -   об  административных     строительный    надзор,    -    об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьями 6.3, 8.1, частью 1 статьи     предусмотренных    статьями   6.3, 

 19.4,  частями 6 и 15 статьи 19.5,     8.1,   частью   1   статьи   19.4, 

 статьями   19.6,   19.7  и  19.33,     частями   6   и  15  статьи  19.5, 

 частями  1  -  6.1,  8 статьи 20.4     статьями   19.6,   19.7  и  19.33, 

 настоящего Кодекса;                    частями  1,  2,  6, 6.1 и 9 статьи 

                                        20.4 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 01.06.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.06.2017 

N 104-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере, не превышающем пяти тысяч 

 рублей,      а      в     случаях,     рублей,      а      в     случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     6.4    статьи   15.25   настоящего 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в 

 случаях,  предусмотренных статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     статьей  5.35.1,  частью  1 статьи 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     8.8,   частью  6.5  статьи  15.25, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  25  статьи 19.5 настоящего 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 в случаях, предусмотренных статьей     в случаях, предусмотренных частями 

 6.1.1,   частью   5   статьи  9.23     1  и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     частью  5  статьи  9.23 настоящего 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     в случаях, предусмотренных статьей 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     5.16,   частью   1   статьи  5.17, 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьями   5.18,  5.19,  частью  3 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     статьи  5.22, статьями 5.26, 5.50, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     6.22,   частью   4   статьи  6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  5  статьи  14.32, частью 4     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     14.16,   частью  5  статьи  14.32, 
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 14.57,  статьей  14.62,  частью  2     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 17.15,  частями 3 - 5 статьи 18.8,     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 частями 2 и 3 статьи 18.10, частью     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 4  статьи  18.15, частью 26 статьи     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     2  статьи  20.13,  частью 5 статьи 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи     рублей, в случаях, предусмотренных 

 14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1,     статьями  6.33,  11.20.1, частью 5 

 частью  3  статьи  19.21, частью 3     статьи   14.35,  частью  1  статьи 

 статьи 20.13 настоящего Кодекса, -     19.7.10-1,  частью 3 статьи 19.21, 

 ста   тысяч   рублей,  в  случаях,     частью  3  статьи 20.13 настоящего 

 предусмотренных   статьями  11.26,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 11.29,   частью   2  статьи  20.17     случаях,  предусмотренных статьями 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     11.26,   11.29,  частью  2  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.17    настоящего   Кодекса,   - 

 предусмотренных    статьей   5.38,     двухсот тысяч рублей, а в случаях, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2,     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2, 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     статьи 17.15 настоящего Кодекса, - 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 рублей, в случаях, предусмотренных     должностных лиц - пятидесяти тысяч 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     рублей, в случаях, предусмотренных 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     частью  1 статьи 5.26, частями 2 и 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     4  статьи  5.64,  частью  1 статьи 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19, 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, статьей     частью  1  статьи  7.23.3, статьей 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     8.7,  частью 3 статьи 8.8, статьей 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи 

 частью  2 статьи 13.15.1, статьями     11.15.2,  частью  2  статьи 12.34, 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     частью  2 статьи 13.15.1, статьями 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51, 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     частями   1   и  3  статьи  14.57, 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     статьями  14.61,  14.62,  частью 2 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     18.15,   частью  3  статьи  18.16, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     частями  24,  26 и 28 статьи 19.5, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьей  19.6.2,  частью  3 статьи 
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 19.21,   частью   1   статьи  20.8     19.7.9,   частями  2  и  3  статьи 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     19.21,   частью   1   статьи  20.8 

 рублей, в случаях, предусмотренных     настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     рублей, в случаях, предусмотренных 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частью  2  статьи  5.26,  частью 2 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     статьи   6.21,   частью  2  статьи 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     7.23.3,   частью   4  статьи  8.8, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16, 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  14.17, частью 6 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     статьи   14.40,  частью  2  статьи 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     14.57,  статьей  20.32  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     случаях,  предусмотренных статьями 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями     7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 19.7.10-1   настоящего  Кодекса  -     случаях,  предусмотренных  статьей 

 семьсот  тысяч  рублей, в случаях,     19.7.10-1   настоящего  Кодекса  - 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     семьсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 статьи   15.36,   статьями  15.39,     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 15.40 настоящего Кодекса, - одного     статьи   15.36,   статьями  15.39, 

 миллиона  рублей;  для юридических     15.40 настоящего Кодекса, - одного 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     миллиона  рублей;  для юридических 

 случаях,  предусмотренных статьями     лиц  -  одного  миллиона рублей, в 

 6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     7.13,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 5     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 статьи   14.32,   статьями  14.40,     11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 5 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     статьи   14.32,   статьями  14.40, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 2     14.42,   частью  3  статьи  14.51, 

 статьи     19.7.10-1    настоящего     частью  4  статьи  14.57, частью 2 

 Кодекса,  - пяти миллионов рублей,     статьи     19.7.10-1    настоящего 

 а   в   случаях,   предусмотренных     Кодекса,  - пяти миллионов рублей, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     а   в   случаях,   предусмотренных 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью   2  статьи  7.13,  статьей 

 частью  1  статьи  14.51, статьями     7.14.1,   частью  2  статьи  7.15, 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     частью  1  статьи  14.51, статьями 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса, 

 или  может  выражаться в величине,     -  шестидесяти  миллионов  рублей, 

 кратной:                               или  может  выражаться в величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 5.22 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 5.58 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      5.58.     Нарушение        Статья      5.58.     Нарушение 

 установленного законодательством о     установленного законодательством о 

 выборах   и  референдумах  порядка     выборах   и  референдумах  порядка 

 выдачи             открепительного     выдачи             открепительного 

 удостоверения    и    невыполнение     удостоверения    и    невыполнение 

 требования    о    его    изъятии.     требований    о    его    изъятии. 

 Использование заведомо поддельного     Нарушение   порядка  использования 

 открепительного удостоверения          специального     знака    (марки). 

    1.   Нарушение   установленного     Использование  заведомо поддельных 

 законодательством   о   выборах  и     открепительного  удостоверения или 

 референдумах     порядка    выдачи     специального знака (марки) 

 открепительного удостоверения либо 

 невыполнение требования об изъятии        1.   Нарушение   установленного 

 открепительного  удостоверения или     законодательством   о   выборах  и 

 отрывного  талона  открепительного     референдумах     порядка    выдачи 

 удостоверения     при    включении     открепительного удостоверения либо 

 избирателя,  участника референдума     невыполнение требования об изъятии 

 в  список  избирателей, участников     открепительного  удостоверения или 

 референдума      на      основании     отрывного  талона  открепительного 

 открепительного удостоверения -        удостоверения    либо    нарушение 

    влечет                наложение     порядка использования специального 

 административного штрафа в размере     знака    (марки)   при   включении 

 от  одной  тысячи  до  двух  тысяч     избирателя,  участника референдума 

 пятисот рублей.                        в  список  избирателей, участников 

    2.    Использование    заведомо     референдума - 

 поддельного        открепительного        влечет                наложение 

 удостоверения -                        административного штрафа в размере 

    влечет                наложение     от  одной  тысячи  до  двух  тысяч 

 административного штрафа в размере     пятисот рублей. 

 от  одной  тысячи  пятисот до трех        2.    Использование    заведомо 

 тысяч рублей.                          поддельных         открепительного 

                                        удостоверения   или   специального 

                                        знака (марки) - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного штрафа в размере 

                                        от  одной  тысячи  пятисот до трех 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных  статьями  5.10  - 

 -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 5.26,     5.12,  5.14  -  5.16,  5.22, 5.26, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 
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 (в     части    уничтожения    или     (в     части    уничтожения    или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных режимных створов на 

 водных    объектах,    специальных     водных    объектах,    специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря Российской Федерации, знаков, 

 информирующих      граждан      об     информирующих      граждан      об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.19,   статьей   7.20   (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     3   (в  части  перевозки  заведомо 

 незаконно заготовленной древесины)     незаконно заготовленной древесины) 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     статьи   8.28,   частью  5  статьи 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     частями   1   -   2  статьи  8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении карантинных мероприятий 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     во  время  эпидемий  и эпизоотии), 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     статьей  10.5.1,  частью  2 статьи 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  7  статьи  11.5,  частью 2 

 статьи    11.6   (за   исключением     статьи    11.6   (за   исключением 

 административных правонарушений по     административных правонарушений по 

 уничтожению     или    повреждению     уничтожению     или    повреждению 

 сооружений  и  устройств  связи  и     сооружений  и  устройств  связи  и 

 сигнализации   на  судах  морского     сигнализации   на  судах  морского 

 транспорта,   внутреннего  водного     транспорта,   внутреннего  водного 
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 транспорта),   частью   1   статьи     транспорта),   частью   1   статьи 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     11.15.1,  частями  4  -  6  статьи 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.26,   11.27,  11.29,  частью  4 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     статьи   12.2,  частями  2  и  2.1 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 

 3 (в случаях незаконного нанесения     3 (в случаях незаконного нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 

 12.27,   статьями  12.34,  13.2  -     12.27,   статьями  12.34,  13.2  - 

 13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 статьи   13.12,   статьями  13.13,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15,     13.14, частями 2 и 5 статьи 13.15, 

 частью  2  статьи  13.18, статьями     частью  2  статьи  13.18, статьями 

 13.21,   13.29,  13.30,  частью  2     13.21,   13.29,  13.30,  частью  2 

 статьи    13.31,   статьей   14.1,     статьи    13.31,   статьей   14.1, 

 частями   1  и  2  статьи  14.1.1,     частями   1  и  2  статьи  14.1.1, 

 статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4     статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 

 (в   части  соблюдения  требований     (в   части  соблюдения  требований 

 законодательства    об    оружии),     законодательства    об    оружии), 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей    14.7   (по   обращениям     статьей    14.7   (по   обращениям 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     граждан),  статьями  14.10, 14.14, 

 статьей  14.15  (в части нарушения     статьей  14.15  (в части нарушения 

 правил     продажи    автомобилей,     правил     продажи    автомобилей, 

 мототехники,  прицепов  и номерных     мототехники,  прицепов  и номерных 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     агрегатов,  изделий из драгоценных 

 металлов   и  драгоценных  камней,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 лекарственных препаратов и изделий     лекарственных препаратов и изделий 

 медицинского  назначения,  товаров     медицинского  назначения,  товаров 

 бытовой     химии,     экземпляров     бытовой     химии,     экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,       программ      для     фонограмм,       программ      для 

 электронных вычислительных машин и     электронных вычислительных машин и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     баз  данных,  оружия  и патронов к 

 нему,       этилового      спирта,     нему,       этилового      спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,    а   также   пива   и     продукции,    а   также   пива   и 

 напитков,  изготавливаемых  на его     напитков,  изготавливаемых  на его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в 

 части     транспортных    средств,     части     транспортных    средств, 

 находящихся   в   эксплуатации  на     находящихся   в   эксплуатации  на 

 территории  Российской Федерации),     территории  Российской Федерации), 

 статьями   14.62,   15.13,  15.14,     статьями   14.62,   15.13,  15.14, 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 статьи     15.26.2     (в    части     статьи     15.26.2     (в    части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 
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 17.13,   статьей  17.17  (в  части     17.13,   статьей  17.17  (в  части 

 нарушения  временного  ограничения     нарушения  временного  ограничения 

 на  пользование специальным правом     на  пользование специальным правом 

 в     виде     права    управления     в     виде     права    управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3     статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью 

 8   статьи  20.4,  статьями  20.5,     8   статьи  20.4,  статьями  20.5, 

 20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, 

 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     частью  3  статьи  20.20,  статьей 

 20.22,   частью  2  статьи  20.23,     20.22,   частью  2  статьи  20.23, 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьей 20.24 (в отношении частных 

 детективов  (охранников),  частями     детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.1,  5.7,  5.21, 5.23 -     статьями 5.1, 5.6, 5.7, 5.21, 5.23 

 5.25,   5.39,  5.45,  5.46,  5.48,     -  5.25,  5.39,  5.45, 5.46, 5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   8.32.2,  12.35,     статьями   7.35,   8.32.2,  12.35, 

 13.11,   13.14,   13.19.1,  13.27,     13.11,   13.14,   13.19.1,  13.27, 

 13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 статьи   14.13   (за   исключением     статьи   14.13   (за   исключением 

 случая, если данные правонарушения     случая, если данные правонарушения 

 совершены             арбитражными     совершены             арбитражными 

 управляющими),   частями   1  и  2     управляющими),   частями   1  и  2 

 статьи   14.25,   статьями  14.35,     статьи   14.25,   статьями  14.35, 

 14.56,   частью  1  статьи  15.10,     14.56,   частью  1  статьи  15.10, 

 частью  4  статьи  15.27,  статьей     частью  4  статьи  15.27,  статьей 

 15.33.1,  частью  3  статьи  19.4,     15.33.1,  частью  3  статьи  19.4, 

 статьями   19.6.1,   19.9,  19.28,     статьями   19.6.1,   19.9,  19.28, 

 19.29,  19.32, 20.26, 20.28, 20.29     19.29,  19.32, 20.26, 20.28, 20.29 

 настоящего  Кодекса,  возбуждаются     настоящего  Кодекса,  возбуждаются 

 прокурором.    При   осуществлении     прокурором.    При   осуществлении 

 надзора за соблюдением Конституции     надзора за соблюдением Конституции 
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 Российской Федерации и исполнением     Российской Федерации и исполнением 

 законов, действующих на территории     законов, действующих на территории 

 Российской   Федерации,   прокурор     Российской   Федерации,   прокурор 

 также   вправе  возбудить  дело  о     также   вправе  возбудить  дело  о 

 любом    другом   административном     любом    другом   административном 

 правонарушении, ответственность за     правонарушении, ответственность за 

 которое   предусмотрена  настоящим     которое   предусмотрена  настоящим 

 Кодексом   или   законом  субъекта     Кодексом   или   законом  субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.04.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.04.2017 

N 75-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.38. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.38.  Несвоевременная  или  неполная  уплата оператором сети 

 связи  общего  пользования обязательных отчислений (неналоговых платежей) 

 в резерв универсального обслуживания 

 

    Несвоевременная  или  неполная  уплата  оператором  сети  связи общего 

 пользования  обязательных  отчислений  (неналоговых  платежей)  в  резерв 

 универсального обслуживания - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 
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 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 нарушения   условий   лицензий  на     грубого      нарушения     условий 

 осуществление видов деятельности в     лицензий  на  осуществление  видов 

 области               промышленной     деятельности       в       области 

 безопасности),    статьями   9.13,     промышленной        безопасности), 

 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     статьями  9.13,  9.14, частями 5 и 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     6  статьи  9.23,  статьями 10.5.1, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.21,    11.22,   11.24,   11.32, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью  4  статьи 12.2, частью 2.1 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     статьи  12.3, частями 1, 2, частью 

 нанесения  цветографической  схемы     3     (в    случаях    незаконного 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     нанесения  цветографической  схемы 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 исключением    случаев    фиксации     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 12.15   (за   исключением  случаев     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 фиксации         административного     статьи   12.15   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев фиксации административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     или     средствами     фото-     и 

 12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3 статьи 12.27, статьями 12.34, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     12.35,  частями 1 и 2 статьи 13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 
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 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями   13.33,   13.34,   14.1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 частью  3  статьи  14.5,  частью 2     статьями   13.33,   13.34,  13.38, 

 статьи   14.9,  статьями  14.10  -     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 статьи   14.13,   статьей   14.14,     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 статьями   14.17,   14.18,  14.23,     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 частями  1, 2, 5 - 8 статьи 14.25,     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 

 статьями  14.25.1, 14.27, частью 2     14.14,   частями   1  и  2  статьи 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     14.23,  частями 1, 2, 5 - 8 статьи 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.25,  статьями  14.25.1,  14.27, 

 частью  3  статьи  14.43, статьями     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 14.46.1,  14.51,  частью  2 статьи     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 - 15.12,     статьями  14.46.1, 14.51, частью 2 

 частью  11 статьи 15.23.1, статьей     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     14.58,  14.59,  14.60, 14.62, 15.3 

 ограничения    времени    работы),     -    15.12,   частью   11   статьи 

 частями 1 - 3 (об административных     15.23.1,  статьей  15.26, частью 1 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 купли-продажи драгоценных металлов     15.26.2   (в   части   ограничения 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     времени  работы),  частями  1  - 3 

 изделий   из   них  и  лома  таких     (об               административных 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     купли-продажи          драгоценных 

 15.33, 15.33.1, 15.33.2, 15.36 (за     металлов   и  драгоценных  камней, 

 исключением       административных     ювелирных  изделий  из  них и лома 

 правонарушений,        совершенных     таких  изделий),  частью  4 статьи 

 кредитной  организацией), частью 2     15.27,  статьями 15.27.1, 15.27.2, 

 статьи   16.1,   статьями  17.1  -     15.32,  15.33,  15.33.1,  15.33.2, 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     15.36        (за       исключением 

 17.14,  статьей 17.17, частями 1.1     административных   правонарушений, 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1     совершенных              кредитной 

 -  5  статьи  18.8,  частями 2 и 3     организацией),   частью  2  статьи 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьи  17.15,  частями 1.1, 3.1 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 20.1,   24   -   28  статьи  19.5,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     20.1,   24   -   28  статьи  19.5, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 
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 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.24    (в    отношении   частных     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 детективов  (охранников), статьями     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 
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    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи   13.5,   частью  5  статьи     статьи   13.5,   частью  5  статьи 

 13.12,  статьями  13.15,  13.15.1,     13.12,  статьями  13.15,  13.15.1, 

 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, 13.34,     13.16,    13.20,   13.21,   13.23, 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     13.34,   13.38,  частью  1  статьи 

 статьи   19.5,   статьями  19.5.1,     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 19.6,  19.7,  19.7.5-2,  частью  2     статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

 статьи 19.34 настоящего Кодекса;       19.7.5-2,  частью  2  статьи 19.34 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.04.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

17.04.2017 N 68-ФЗ, N 74-ФЗ, N 78-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 2.5 
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    2.      За     административные        2.      За     административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52,     статьями  5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52, 

 5.56,  6.3,  7.29  - 7.32, 7.32.1,     5.56,  6.3,  7.29  - 7.32, 7.32.1, 

 главой  8,  статьей 11.16 (в части     главой  8,  статьей 11.16 (в части 

 нарушения    требований   пожарной     нарушения    требований   пожарной 

 безопасности   вне  места  военной     безопасности   вне  места  военной 

 службы  (службы)  или  прохождения     службы  (службы)  или  прохождения 

 военных    сборов),   главой   12,     военных    сборов),   главой   12, 

 статьей   14.9,  частью  3  статьи     статьей   14.9,  частью  7  статьи 

 14.32,  главами  15 и 16, статьями     14.32,  главами  15 и 16, статьями 

 17.3,  17.7  - 17.9, частями 1 и 3     17.3,  17.7  - 17.9, частями 1 и 3 

 статьи 17.14, статьями 17.15, 18.1     статьи   17.14,   статьями  17.15, 

 -  18.4,  частями  2.1, 2.6 статьи     18.1  -  18.4,  частями  2.1,  2.6 

 19.5,   статьями  19.5.7,  19.7.2,     статьи   19.5,   статьями  19.5.7, 

 частью 5 статьи 19.8, статьей 20.4     19.7.2,   частью  5  статьи  19.8, 

 (в   части   нарушения  требований     статьей  20.4  (в  части нарушения 

 пожарной  безопасности  вне  места     требований  пожарной  безопасности 

 военной    службы   (службы)   или     вне  места военной службы (службы) 

 прохождения   военных   сборов)  и     или  прохождения военных сборов) и 

 частью  1  статьи 20.25 настоящего     частью  1  статьи 20.25 настоящего 

 Кодекса, лица, указанные в части 1     Кодекса,  лица,  указанные в части 

 настоящей       статьи,      несут     1    настоящей    статьи,    несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 на общих основаниях.                   на общих основаниях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 
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    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     рублей,         в         случаях, 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 

 в случаях, предусмотренных статьей     19.5    настоящего    Кодекса,   - 

 6.1.1,   частью   5   статьи  9.23     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     предусмотренных   статьей   6.1.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  5  статьи  9.23 настоящего 
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 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     14.16,   частью  5  статьи  14.32, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  4  статьи  14.35, частью 1 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     статьи   14.57,   статьей   14.62, 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     частью  2  статьи  15.15.5, частью 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     18.10,   частью  4  статьи  18.15, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     частью  26  статьи  19.5,  статьей 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     19.7.10,  частью  2  статьи 19.26, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частью  3  статьи 19.27, частями 1 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     и  2 статьи 20.13, частью 5 статьи 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 статьями  6.33,  11.20.1, частью 5     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     рублей,         в         случаях, 

 19.7.10-1,  частью 3 статьи 19.21,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     11.20.1,  частью  5  статьи 14.35, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  1 статьи 19.7.10-1, частью 

 случаях,  предусмотренных статьями     3  статьи  19.21,  частью 3 статьи 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     20.13  настоящего  Кодекса,  - ста 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2, 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 рублей, в случаях, предусмотренных     статьи  17.15  настоящего Кодекса, 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     -   пятисот   тысяч   рублей;  для 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     должностных   лиц   -   пятидесяти 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     предусмотренных  частью  1  статьи 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, статьей     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     частью  1  статьи  5.68,  статьями 
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 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи 

 11.15.2,  частью  2  статьи 12.34,     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 частью  2 статьи 13.15.1, статьями     статьи  8.8,  статьей 9.22, частью 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 14.13, частями 1 и 3 статьи 14.51,     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 частями   1   и  3  статьи  14.57,     статьи      13.15.1,      статьями 

 статьями  14.61,  14.62,  частью 2     14.1.1-1,  14.1.2,  14.1.3, частью 

 статьи 15.37, частями 4 и 5 статьи     2  статьи  14.10,  частями  1  и 2 

 18.15,   частью  3  статьи  18.16,     статьи   14.13,   частями  1  и  3 

 частями  24,  26 и 28 статьи 19.5,     статьи   14.51,   частями  1  и  3 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьи   14.57,   статьями  14.61, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     частями   4   и  5  статьи  18.15, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 рублей, в случаях, предусмотренных     24,  26  и 28 статьи 19.5, статьей 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частями   2   и  3  статьи  19.21, 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     случаях,  предусмотренных частью 2 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     статьи   5.26,   частью  2  статьи 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     6.21,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     частью  4  статьи 8.8, частями 2.1 

 случаях,  предусмотренных статьями     и   2.2  статьи  14.16,  частью  4 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи   14.17,  частью  6  статьи 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями     -    двухсот   тысяч   рублей,   в 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     случаях,  предусмотренных статьями 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 19.7.10-1   настоящего  Кодекса  -     7.15,  7.16,  19.34, частями 1 - 4 

 семьсот  тысяч  рублей, в случаях,     и  6.1  -  8 статьи 20.2, статьями 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     19.7.10-1   настоящего  Кодекса  - 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     семьсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 статьи   15.36,   статьями  15.39,     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 15.40 настоящего Кодекса, - одного     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 миллиона  рублей;  для юридических     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи     статьи   15.36,   статьями  15.39, 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     15.40    настоящего   Кодекса,   - 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     одного    миллиона   рублей;   для 

 11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 2     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи   14.32,   статьями  14.40,     рублей,         в         случаях, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 2     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьи     19.7.10-1    настоящего     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 Кодекса,  - пяти миллионов рублей,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     статьей  11.20.1,  частью 5 статьи 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 частью  1  статьи  14.51, статьями     статьи   14.57,  частью  2  статьи 
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 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     19.7.10-1  настоящего  Кодекса,  - 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 или  может  выражаться в величине,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 кратной:                               статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

                                        частью  2  статьи  7.15,  частью 1 

                                        статьи  14.51,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.1 частями 3.6 - 3.7. См. текст новой редакции 

 

    3.6.  В  случае,  если  при  назначении административного наказания за 

 совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного частью 4 

 или  5  статьи  20.31 настоящего Кодекса, суд, учитывая продолжительность 

 проживания  иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

 Федерации,   его   семейное  положение,  отношение  к  уплате  российских 

 налогов,  наличие дохода и обеспеченность жильем на территории Российской 

 Федерации,  род  деятельности  и  профессию,  законопослушное  поведение, 

 обращение  о  приеме  в  российское  гражданство и другие обстоятельства, 

 придет  к  выводу,  что административное выдворение за пределы Российской 

 Федерации  является  чрезмерным  ограничением  права  на уважение частной 

 жизни  и  несоразмерно  целям  административного  наказания,  назначается 

 административное  наказание  в виде административного штрафа в размере от 

 сорока  тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административного запрета на 

 посещение  мест  проведения  официальных спортивных соревнований в дни их 

 проведения на срок от одного года до семи лет. 

    3.7.  За административное правонарушение, предусмотренное частью 4 или 

 5  статьи  20.31  настоящего  Кодекса,  административное наказание в виде 

 административного  ареста  на срок до пятнадцати суток с административным 

 выдворением   за   пределы  Российской  Федерации  может  быть  назначено 

 иностранному  гражданину  или  лицу  без гражданства в случае, если такое 

 административное  правонарушение  совершено  при  проведении  официальных 

 международных спортивных соревнований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 14.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Действия    (бездействие)        1.    Действия    (бездействие) 

 должностных     лиц    федеральных     должностных     лиц    федеральных 

 органов   исполнительной   власти,     органов   исполнительной   власти, 

 органов    исполнительной   власти     органов    исполнительной   власти 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 органов  местного  самоуправления,     органов  местного  самоуправления, 

 иных     осуществляющих    функции     иных     осуществляющих    функции 

 указанных    лиц    органов    или     указанных    лиц    органов    или 

 организаций,       государственных     организаций,       государственных 

 внебюджетных   фондов,   а   также     внебюджетных   фондов,   а   также 

 организаций,     участвующих     в     организаций,     участвующих     в 

 предоставлении государственных или     предоставлении     государственных 

 муниципальных    услуг,    которые     или  муниципальных  услуг, которые 

 недопустимы   в   соответствии   с     недопустимы   в   соответствии   с 

 антимонопольным  законодательством     антимонопольным  законодательством 

 Российской  Федерации  и  приводят     Российской  Федерации  и  приводят 

 или  могут привести к недопущению,     или  могут привести к недопущению, 
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 ограничению     или     устранению     ограничению     или     устранению 

 конкуренции, а равно к ограничению     конкуренции,     а     равно     к 

 свободного   перемещения   товаров     ограничению             свободного 

 (работ,       услуг),      свободы     перемещения     товаров    (работ, 

 экономической   деятельности,   за     услуг),    свободы   экономической 

 исключением               случаев,     деятельности,    за    исключением 

 предусмотренных  частью  3  статьи     случаев,  предусмотренных частью 7 

 14.32 настоящего Кодекса, -            статьи  14.32  настоящего Кодекса, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.32 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 20.25 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного штрафа в размере     административного     штрафа     в 

 от двадцати тысяч до двадцати пяти     размере   от   сорока   тысяч   до 

 тысяч  рублей или административный     пятидесяти    тысяч   рублей   или 

 арест на срок до пятнадцати суток.     административный  арест на срок от 

                                        десяти до пятнадцати суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 20.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нарушение  правил поведения        1.  Нарушение  правил поведения 

 зрителей       при      проведении     зрителей       при      проведении 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнований -                         соревнований,    за    исключением 

                                        случаев,  предусмотренных частью 3 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 20.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Повторное     совершение        2.     Повторное     совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного      частью     1     предусмотренного      частью     1 

 настоящей  статьи,  или совершение     настоящей статьи, - 

 указанного         правонарушения, 

 повлекшее за собой приостановление 

 либо    прекращение   официального 

 спортивного соревнования, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.31 частями 3 - 5. См. текст новой редакции 

 

    3.   Грубое   нарушение   правил  поведения  зрителей  при  проведении 

 официальных  спортивных  соревнований,  если  эти  действия  не  содержат 
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 уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа в размере от десяти тысяч 

 до   двадцати   тысяч  рублей  или  административный  арест  на  срок  до 

 пятнадцати  суток  с  наложением  административного  запрета на посещение 

 мест  проведения  официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

 на срок от одного года до семи лет. 

    4.  Действия,  предусмотренные  частью 2 настоящей статьи, совершенные 

 иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа в размере от десяти тысяч 

 до  пятнадцати  тысяч  рублей  с  административным выдворением за пределы 

 Российской  Федерации  либо  административный арест на срок до пятнадцати 

 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

    5.  Действия,  предусмотренные  частью 3 настоящей статьи, совершенные 

 иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа в размере от десяти тысяч 

 до  двадцати  тысяч  рублей  с  административным  выдворением  за пределы 

 Российской  Федерации  либо  административный арест на срок до пятнадцати 

 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 20.31 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  В настоящей статье под грубым нарушением правил поведения 

 зрителей при проведении официальных спортивных соревнований понимается: 

    1)  осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, 

 жизни,   здоровью,  а  также  безопасности,  жизни,  здоровью  иных  лиц, 

 находящихся  в месте проведения официального спортивного соревнования или 

 на прилегающей к нему территории; 

    2)  нарушение  правил  поведения  зрителей  при проведении официальных 

 спортивных   соревнований,   повлекшее   за  собой  приостановление  либо 

 прекращение официального спортивного соревнования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 24.5 пунктом 8.1. См. текст новой редакции 

 

    8.1)  внесение  в единый государственный реестр юридических лиц записи 

 о   ликвидации   юридического   лица,   в   отношении   которого  ведется 

 производство  по  делу  об  административном правонарушении, на основании 

 определения  арбитражного  суда  о  завершении конкурсного производства в 

 соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 27.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Лицо,  в отношении которого        3.  Лицо,  в отношении которого 

 ведется  производство  по  делу об     ведется  производство  по  делу об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 влекущем  в  качестве одной из мер     влекущем  в  качестве одной из мер 

 административного        наказания     административного        наказания 

 административный арест, может быть     административный     арест     или 

 подвергнуто      административному     административное   выдворение   за 

 задержанию  на  срок  не  более 48     пределы    Российской   Федерации, 

 часов.                                 может       быть       подвергнуто 

                                        административному   задержанию  на 

                                        срок не более 48 часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 12 статьи 27.13 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.    В   случае   прекращения        12.    В   случае   прекращения 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном правонарушении по     административном    правонарушении 

 основаниям,        предусмотренным     по   основаниям,   предусмотренным 

 пунктом    1,    пунктом   2   (за     пунктом    1,    пунктом   2   (за 

 исключением  случаев  недостижения     исключением  случаев  недостижения 

 физическим    лицом    на   момент     физическим    лицом    на   момент 

 совершения противоправных действий     совершения          противоправных 

 (бездействия)            возраста,     действий  (бездействия)  возраста, 

 предусмотренного         настоящим     предусмотренного         настоящим 

 Кодексом    для    привлечения   к     Кодексом    для    привлечения   к 

 административной  ответственности,     административной  ответственности, 

 либо   передачи   материалов  дела     либо   передачи   материалов  дела 

 прокурору,         в         орган     прокурору,         в         орган 

 предварительного  следствия  или в     предварительного  следствия  или в 

 орган  дознания в связи с наличием     орган  дознания в связи с наличием 

 в     противоправных     действиях     в     противоправных     действиях 

 (бездействии)            признаков     (бездействии)            признаков 

 преступления),  пунктами  3, 8 и 9     преступления),  пунктами 3, 8, 8.1 

 части  1  статьи  24.5  настоящего     и    9   части   1   статьи   24.5 

 Кодекса,  расходы на перемещение и     настоящего   Кодекса,  расходы  на 

 хранение              задержанного     перемещение       и       хранение 

 транспортного  средства  относятся     задержанного         транспортного 

 на  счет федерального бюджета, а в     средства    относятся    на   счет 

 случае прекращения производства по     федерального  бюджета,  а в случае 

 делу      об      административном     прекращения  производства  по делу 

 правонарушении,   находившемуся  в     об                административном 

 производстве органа исполнительной     правонарушении,   находившемуся  в 

 власти     субъекта     Российской     производстве                органа 

 Федерации,   -   на  счет  бюджета     исполнительной   власти   субъекта 

 соответствующего          субъекта     Российской  Федерации,  -  на счет 

 Российской   Федерации.  В  случае     бюджета  соответствующего субъекта 

 прекращения  производства  по делу     Российской   Федерации.  В  случае 

 об административном правонарушении     прекращения  производства  по делу 

 по  иным основаниям обязанность по     об                административном 

 оплате   стоимости  перемещения  и     правонарушении  по иным основаниям 

 хранения              задержанного     обязанность  по  оплате  стоимости 

 транспортного средства возлагается     перемещения       и       хранения 

 на        лицо,        совершившее     задержанного         транспортного 

 противоправные            действия     средства   возлагается   на  лицо, 

 (бездействие),           повлекшие     совершившее         противоправные 

 задержание транспортного средства,     действия  (бездействие), повлекшие 

 его  родителей  или  иных законных     задержание           транспортного 

 представителей. Решение вопроса об     средства,  его  родителей или иных 

 отнесении  расходов на перемещение     законных  представителей.  Решение 

 и       хранение      задержанного     вопроса  об  отнесении расходов на 

 транспортного   средства  на  счет     перемещение       и       хранение 

 федерального  бюджета  или бюджета     задержанного         транспортного 

 субъекта Российской Федерации либо     средства   на   счет  федерального 

 о возложении обязанности по оплате     бюджета   или   бюджета   субъекта 

 стоимости  перемещения  и хранения     Российской    Федерации   либо   о 

 задержанного         транспортного     возложении  обязанности  по оплате 

 средства   на   лицо,  совершившее     стоимости  перемещения  и хранения 

 противоправные            действия     задержанного         транспортного 

 (бездействие),           повлекшие     средства   на   лицо,  совершившее 
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 задержание транспортного средства,     противоправные            действия 

 его  родителей  или  иных законных     (бездействие),           повлекшие 

 представителей     отражается    в     задержание           транспортного 

 постановлении     о    прекращении     средства,  его  родителей или иных 

 производства     по     делу    об     законных            представителей 

 административном правонарушении.       отражается   в   постановлении   о 

                                        прекращении  производства  по делу 

                                        об                административном 

                                        правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 31.7 пунктами 3.1 - 3.2. См. текст новой редакции 

 

    3.1)  внесения  в единый государственный реестр юридических лиц записи 

 о   ликвидации   юридического   лица,  привлеченного  к  административной 

 ответственности,  на основании определения арбитражного суда о завершении 

 конкурсного   производства   в   соответствии   с   законодательством   о 

 несостоятельности (банкротстве); 

    3.2)  внесения  в единый государственный реестр юридических лиц записи 

 об   исключении   юридического  лица,  привлеченного  к  административной 

 ответственности, из единого государственного реестра юридических лиц; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.04.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.04.2017 

N 65-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  примечания к статье 19.15.1 новым абзацем пятым. См. текст 

 новой редакции 

 

    проживания  без  регистрации  по  месту  пребывания в жилом помещении, 

 находящемся  в  городе  федерального  значения Севастополе или в одном из 

 населенных  пунктов  Республики  Крым, если они зарегистрированы по месту 

 жительства  в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения 

 Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики Крым; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  примечания  2  к  статье  19.15.2 абзацем. См. текст новой 

 редакции 

 

    проживания   гражданина   Российской   Федерации  в  жилом  помещении, 

 находящемся  в  городе  федерального  значения Севастополе или в одном из 

 населенных  пунктов  Республики  Крым,  если  он зарегистрирован по месту 

 жительства  в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения 

 Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики Крым. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 
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 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 

 6  статьи  14.5,  статьями  14.32,     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2,     15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2, 

 статьей  19.7.13,  частью 3 статьи     статьями     19.7.13,     19.15.1, 

 20.20    настоящего   Кодекса,   в     19.15.2,  частью  3  статьи  20.20 

 соответствии   с   примечаниями  к     настоящего        Кодекса,       в 

 указанным статьям.                     соответствии   с   примечаниями  к 

                                        указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.03.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 261-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.17 частями 5 - 7. См. текст новой редакции 

 

    5.   Использование   и   (или)   владение   основным   технологическим 

 оборудованием    для    производства   этилового   спирта,   которое   не 

 зарегистрировано  в  установленном законодательством Российской Федерации 

 порядке, - 

    влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

 от  ста  тысяч  до  ста  пятидесяти тысяч рублей с конфискацией основного 

 технологического оборудования. 

    6.   Использование   и   (или)   владение   основным   технологическим 

 оборудованием  для  производства этилового спирта, зарегистрированным, но 

 не   законсервированным   в  установленном  законодательством  Российской 

 Федерации  порядке,  в  отсутствие  лицензии  на производство, хранение и 

 поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата, - 

    влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

 от  ста  тысяч  до  ста  пятидесяти тысяч рублей с конфискацией основного 

 технологического оборудования. 

    7.   Использование   основного   технологического   оборудования   для 

 производства  этилового спирта, зарегистрированного и законсервированного 

 в   установленном   законодательством  Российской  Федерации  порядке,  в 

 отсутствие  лицензии  на производство, хранение и поставки произведенного 

 этилового спирта, в том числе денатурата, - 

    влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

 от  ста  тысяч  до  ста  пятидесяти тысяч рублей с конфискацией основного 

 технологического оборудования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 07.03.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.02.2017 

N 18-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.34. См. текст новой редакции 

 

    Статья  13.34.  Неисполнение  оператором  связи, оказывающим услуги по 

 предоставлению    доступа   к   информационно-телекоммуникационной   сети 

 "Интернет",  обязанности  по  ограничению  или  возобновлению  доступа  к 

 информации,  доступ  к  которой  должен быть ограничен или возобновлен на 

 основании  сведений,  полученных  от  федерального  органа исполнительной 

 власти,  осуществляющего  функции  по  контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных технологий и массовых коммуникаций 

 

    Неисполнение  оператором  связи,  оказывающим услуги по предоставлению 

 доступа    к    информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет", 

 обязанности  по  ограничению  или  возобновлению  доступа  к  информации, 

 доступ  к  которой  должен  быть  ограничен  или возобновлен на основании 

 сведений,   полученных  от  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 осуществляющего   функции   по   контролю   и   надзору  в  сфере  связи, 

 информационных технологий и массовых коммуникаций, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  трех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на лиц, осуществляющих 

 предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица, - от 

 десяти   тысяч  до  тридцати  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частью   3  статьи  9.1  (в  части 
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 нарушения   условий   лицензий  на     грубого      нарушения     условий 

 осуществление видов деятельности в     лицензий  на  осуществление  видов 

 области               промышленной     деятельности       в       области 

 безопасности),    статьями   9.13,     промышленной        безопасности), 

 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     статьями  9.13,  9.14, частями 5 и 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     6  статьи  9.23,  статьями 10.5.1, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.21,    11.22,   11.24,   11.32, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью  4  статьи 12.2, частью 2.1 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     статьи  12.3, частями 1, 2, частью 

 нанесения  цветографической  схемы     3     (в    случаях    незаконного 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     нанесения  цветографической  схемы 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 исключением    случаев    фиксации     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 12.15   (за   исключением  случаев     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 фиксации         административного     статьи   12.15   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев фиксации административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьями 12.34,     или     средствами     фото-     и 

 12.35, частями 1 и  2 статьи 13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями   13.33,   14.1,  14.1.1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3     частями   2   -  3  статьи  13.31, 
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 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     статьями   13.33,   13.34,   14.1, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.1.1,  14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     частями   3  и  4  статьи  14.4.1, 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     частью  3  статьи  14.5,  частью 2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.9,  статьями  14.10  - 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьи   14.13,   статьей   14.14, 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     статьями   14.17,   14.18,  14.23, 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     частями  1, 2, 5 - 8 статьи 14.25, 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     статьями  14.25.1, 14.27, частью 2 

 14.43,  статьями  14.46.1,  14.51,     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     частью  3  статьи  14.43, статьями 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     14.46.1,  14.51,  частью  2 статьи 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.59,   14.60,   14.62,   15.3  - 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 административных правонарушениях в     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 сфере     скупки,    купли-продажи     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 драгоценных металлов и драгоценных     (в   части   ограничения   времени 

 камней, ювелирных изделий из них и     работы),   частями   1   -  3  (об 

 лома   таких  изделий),  частью  4     административных   правонарушениях 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     драгоценных       металлов       и 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     драгоценных    камней,   ювелирных 

 административных   правонарушений,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 совершенных              кредитной     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 организацией),   частью  2  статьи     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     15.33,   15.33.1,  15.33.2,  15.36 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     (за  исключением  административных 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     правонарушений,        совершенных 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     кредитной  организацией), частью 2 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3  статьи  17.15,  частями 1.1, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     3.1  -  5 статьи 18.8, частями 2 и 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     3  статьи  18.10, статьями 18.11 - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 20.1,   24   -   28  статьи  19.5,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 
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 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 детективов  (охранников), статьями     частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых    коммуникаций,   -   об     массовых    коммуникаций,   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьями   5.5,     предусмотренных    статьями   5.5, 

 5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13,     5.10,   5.11,  5.13,  5.51,  6.13, 

 6.21,  статьей 7.12 (за совершение     6.21,  статьей 7.12 (за совершение 

 нарушений    в    сфере   массовых     нарушений    в    сфере   массовых 

 коммуникаций),   частями   1  и  2     коммуникаций),   частями   1  и  2 

 статьи   13.5,   частью  5  статьи     статьи   13.5,   частью  5  статьи 

 13.12,  статьями  13.15,  13.15.1,     13.12,  статьями  13.15,  13.15.1, 

 13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью     13.16,    13.20,   13.21,   13.23, 

 1  статьи  19.4,  частью  1 статьи     13.34,   частью   1  статьи  19.4, 

 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7,     частью  1  статьи  19.5,  статьями 

 19.7.5-2,  частью  2  статьи 19.34     19.5.1,   19.6,   19.7,  19.7.5-2, 

 настоящего Кодекса;                    частью  2  статьи 19.34 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.03.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2017 

N 26-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 
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 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     рублей,         в         случаях, 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 

 в случаях, предусмотренных статьей     19.5    настоящего    Кодекса,   - 

 6.1.1,   частью   5   статьи  9.23     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     предусмотренных   статьей   6.1.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  5  статьи  9.23 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     14.16,   частью  4  статьи  14.35, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 - 5     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     частью  1.1  статьи 17.15, частями 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     3  -  5 статьи 18.8, частями 2 и 3 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частями   1   и  2  статьи  20.13, 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 статьями  6.33,  11.20.1, частью 5     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-1,  частью 3 статьи 19.21,     6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  3  статьи  19.21, частью 3 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи  20.13  настоящего Кодекса, 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных   статьями  11.26, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 
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 частями   2   и   4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи  17.15  настоящего Кодекса, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     -   пятисот   тысяч   рублей;  для 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     должностных   лиц   -   пятидесяти 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, статьей     частью  1  статьи  5.68,  статьями 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 11.15.2,  частью 2 статьи 13.15.1,     статьи  8.8,  статьей 9.22, частью 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3,     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 2  статьи  14.13,  частями  1  и 3     частью  2  статьи  12.34, частью 2 

 статьи 14.51, частями 1 и 3 статьи     статьи      13.15.1,      статьями 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     14.1.1-1,  14.1.2,  14.1.3, частью 

 частью 2 статьи 15.37, частями 4 и     2  статьи  14.10,  частями  1  и 2 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     статьи   14.13,   частями  1  и  3 

 18.16, частями 24, 26 статьи 19.5,     статьи   14.51,   частями  1  и  3 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     статьи   14.57,   статьями  14.61, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     частями   4   и  5  статьи  18.15, 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 рублей, в случаях, предусмотренных     24,  26  и 28 статьи 19.5, статьей 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частями   2   и  3  статьи  19.21, 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     случаях,  предусмотренных частью 2 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     статьи   5.26,   частью  2  статьи 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     6.21,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     частью  4  статьи 8.8, частями 2.1 

 случаях,  предусмотренных статьями     и   2.2  статьи  14.16,  частью  4 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     статьи   14.17,  частью  6  статьи 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями     -    двухсот   тысяч   рублей,   в 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     случаях,  предусмотренных статьями 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 случаях,  предусмотренных  статьей     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 19.7.10-1   настоящего  Кодекса  -     7.15,  7.16,  19.34, частями 1 - 4 

 семьсот  тысяч  рублей, в случаях,     и  6.1  -  8 статьи 20.2, статьями 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 
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 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     случаях,  предусмотренных  статьей 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     19.7.10-1   настоящего  Кодекса  - 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     семьсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 статьи   15.36,   статьями  15.39,     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 15.40 настоящего Кодекса, - одного     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 миллиона  рублей;  для юридических     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи     статьи   15.36,   статьями  15.39, 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     15.40    настоящего   Кодекса,   - 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     одного    миллиона   рублей;   для 

 11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 2     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи   14.32,   статьями  14.40,     рублей,         в         случаях, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 2     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 статьи     19.7.10-1    настоящего     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 Кодекса,  - пяти миллионов рублей,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 а   в   случаях,   предусмотренных     статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 частью  1  статьи  14.51, статьями     статьи   14.57,  частью  2  статьи 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     19.7.10-1  настоящего  Кодекса,  - 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 или  может  выражаться в величине,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 кратной:                               статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

                                        частью  2  статьи  7.15,  частью 1 

                                        статьи  14.51,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 12.34 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частями 27 - 28. См. текст новой редакции 

 

    27.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного  предписания 

 (представления)  органа  (должностного лица), осуществляющего федеральный 

 государственный  надзор  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного 

 движения, об устранении нарушений законодательства - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

    28.    Повторное   в   течение   года   совершение   административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 27 настоящей статьи, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  семидесяти  тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 

 срок  до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьями  8.28.1,  8.32.2, частями     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 1.2  и  1.3  статьи 8.37, частью 3     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 статьи   9.1   (в   части  грубого     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 нарушения   условий   лицензий  на     грубого      нарушения     условий 

 осуществление видов деятельности в     лицензий  на  осуществление  видов 

 области               промышленной     деятельности       в       области 

 безопасности),    статьями   9.13,     промышленной        безопасности), 

 9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23,     статьями  9.13,  9.14, частями 5 и 

 статьями  10.5.1,  10.11, частью 2     6  статьи  9.23,  статьями 10.5.1, 

 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 статьей  11.7.1,  частью  2 статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.14.3,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.21,    11.22,   11.24,   11.32, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     частью  4  статьи 12.2, частью 2.1 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     статьи  12.3, частями 1, 2, частью 

 нанесения  цветографической  схемы     3     (в    случаях    незаконного 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     нанесения  цветографической  схемы 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 исключением    случаев    фиксации     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 административного   правонарушения     исключением    случаев    фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 12.15   (за   исключением  случаев     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 фиксации         административного     статьи   12.15   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 
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 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев фиксации административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     или     средствами     фото-     и 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и   3   статьи   12.27,   статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи      12.34,   12.35,   частями   1   и 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     2  статьи  13.5,  статьями  13.10, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     13.11,  13.11.1,  частью  5 статьи 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.12,  статьями  13.14  -  13.16, 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     частью  2  статьи  13.18,  статьей 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     13.19.1,  частью 2 статьи 13.19.2, 

 статьями   13.33,   14.1,  14.1.1,     статьями   13.20,   13.21,  13.23, 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями     частью  2  статьи  13.25, статьями 

 3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3     13.27,   13.28,   частями  2  -  3 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     статьи   13.31,   статьями  13.33, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,  14.1.2, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.1.3,   частями  3  и  4  статьи 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     14.4.1,   частью  3  статьи  14.5, 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     частью  2  статьи  14.9,  статьями 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     14.10  -  14.12,  частями 1 - 4.1, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     5.1  -  8  статьи  14.13,  статьей 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     14.14,   частями   1  и  2  статьи 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     14.23,  частями 1, 2, 5 - 8 статьи 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     14.25,  статьями  14.25.1,  14.27, 

 14.43,  статьями  14.46.1,  14.51,     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     статьями  14.46.1, 14.51, частью 2 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.58,  14.59,  14.60, 14.62, 15.3 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     -    15.12,   частью   11   статьи 

 административных правонарушениях в     15.23.1,  статьей  15.26, частью 1 

 сфере     скупки,    купли-продажи     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 драгоценных металлов и драгоценных     15.26.2   (в   части   ограничения 

 камней, ювелирных изделий из них и     времени  работы),  частями  1  - 3 

 лома   таких  изделий),  частью  4     (об               административных 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     купли-продажи          драгоценных 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     металлов   и  драгоценных  камней, 

 административных   правонарушений,     ювелирных  изделий  из  них и лома 

 совершенных              кредитной     таких  изделий),  частью  4 статьи 

 организацией),   частью  2  статьи     15.27,  статьями 15.27.1, 15.27.2, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     15.32,  15.33,  15.33.1,  15.33.2, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     15.36        (за       исключением 
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 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     административных   правонарушений, 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     совершенных              кредитной 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     организацией),   частью  2  статьи 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     16.1,   статьями   17.1  -  17.13, 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     частями  2  и  2.1  статьи  17.14, 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     статьей  17.17,  частями  1.1  и 3 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     статьи  17.15,  частями 1.1, 3.1 - 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     5  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     20.1,   24   -   28  статьи  19.5, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.24    (в    отношении   частных     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 детективов  (охранников), статьями     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22,  8.23,  10.4,  10.5, частями 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     1,  3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 
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 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     частями  2  -  6  и  частью  7  (в 

 фиксации         административного     случае  фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом              режиме 

 техническими  средствами, имеющими     специальными          техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     фото-  и  киносъемки, видеозаписи) 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     статьи  12.9, частями 1 и 2 статьи 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     12.10,  статьями  12.11  -  12.14, 

 (в         случае         фиксации     частями  1 - 4, частью 5 (в случае 

 административного   правонарушения     фиксации         административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом              режиме 

 средствами, имеющими функции фото-     специальными          техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами,    имеющими    функции 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     или     средствами     фото-     и 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     киносъемки,   видеозаписи)  статьи 

 фиксации         административного     12.15,  частями  1 - 3, частью 3.1 

 правонарушения    работающими    в     (в         случае         фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 4,   частью   5   (за  исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев,   когда   эти  полномочия     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 переданы в соответствии с частью 1     4,   частью   5   (за  исключением 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     случаев,   когда   эти  полномочия 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     переданы  в  соответствии с частью 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     1    статьи    23.79    настоящего 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     Кодекса),  частями  6  и  7 статьи 

 административного   правонарушения     12.16,  статьями  12.17 - 12.21.2, 

 работающими    в    автоматическом     статьей    12.21.3    (в    случае 

 режиме  специальными  техническими     фиксации         административного 

 средствами, имеющими функции фото-     правонарушения    работающими    в 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     автоматическом              режиме 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     средствами,    имеющими    функции 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     или     средствами     фото-     и 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     киносъемки,          видеозаписи), 

 исключением легковых такси), 12.32     статьями  12.22,  12.23, частями 1 

 -  12.34,  12.36.1,  12.37, 13.24,     и  2 статьи 12.25, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  14.3.1 (в части     12.27,  статьями  12.28  -  12.31, 

 привлечения   к   административной     12.31.1  (за  исключением легковых 

 ответственности за распространение     такси),   12.32,  12.33,  12.36.1, 

 табачной  продукции  или  табачных     12.37,   13.24,  частью  1  статьи 

 изделий среди населения бесплатно,     14.3.1   (в  части  привлечения  к 

 в  том  числе  в  виде  подарков),     административной   ответственности 

 частью  2  статьи  14.4.1, частями     за     распространение    табачной 

 2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей     продукции   или  табачных  изделий 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     среди  населения  бесплатно, в том 

 частями  1,  2  и  3  статьи 18.8,     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьей 18.9, частями 1 и 4 статьи     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 
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 18.10,  статьями  18.15  -  18.18,     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 частью  1  статьи  18.19, статьями     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 18.20,   19.2,   19.8.3,  19.15  -     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 19.18,  частью  1  статьи 19.22 (в     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 части                  регистрации     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 автомототранспортных   средств   с     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 рабочим  объемом  двигателя  более     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 пятидесяти кубических сантиметров,     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 имеющих               максимальную     регистрации   автомототранспортных 

 конструктивную    скорость   более     средств    с    рабочим    объемом 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     двигателя     более     пятидесяти 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     кубических   сантиметров,  имеющих 

 для   движения   по  автомобильным     максимальную        конструктивную 

 дорогам    общего    пользования),     скорость      более     пятидесяти 

 частями   1   и  2  статьи  19.24,     километров  в  час,  и  прицепов к 

 статьями  19.27,  20.1,  20.16  (в     ним,  предназначенных для движения 

 отношении    частной   детективной     по  автомобильным  дорогам  общего 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     пользования),   частями   1   и  2 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     статьи   19.24,   статьями  19.27, 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     20.1,  20.16  (в отношении частной 

 20.24  (в  отношении руководителей     детективной  деятельности), 20.17, 

 частных    охранных    организаций     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 (объединений,          ассоциаций)     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 настоящего Кодекса.                    20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        руководителей   частных   охранных 

                                        организаций          (объединений, 

                                        ассоциаций) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)   начальник  государственной        5)   начальник  государственной 

 инспекции  безопасности  дорожного     инспекции  безопасности  дорожного 

 движения,     его     заместитель,     движения,     его     заместитель, 

 начальник                   центра     начальник                   центра 

 автоматизированной        фиксации     автоматизированной        фиксации 

 административных  правонарушений в     административных  правонарушений в 

 области     дорожного     движения     области     дорожного     движения 

 государственной          инспекции     государственной          инспекции 

 безопасности  дорожного  движения,     безопасности  дорожного  движения, 

 его  заместитель,  командир  полка     его  заместитель,  командир  полка 

 (батальона,                  роты)     (батальона,                  роты) 

 дорожно-патрульной   службы,   его     дорожно-патрульной   службы,   его 

 заместитель  - об административных     заместитель  - об административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1,     статьями  8.22, 8.23, 11.23, 12.1, 

 частями 1 - 3 статьи 12.2, частями     частями   1   -   3  статьи  12.2, 

 1,  2,  3  статьи  12.3,  частью 3     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 статьи    12.4   (за   исключением     частью    3    статьи   12.4   (за 

 случаев    незаконного   нанесения     исключением   случаев  незаконного 

 цветографической  схемы  легкового     нанесения  цветографической  схемы 

 такси),  частями 1, 2 и 3.1 статьи     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 12.5,  статьей 12.6, частями 1 и 3     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 статьи  12.7,  частями  2  -  6  и     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 частью   7   (в   случае  фиксации     частями  2  -  6  и  частью  7  (в 

 административного   правонарушения     случае  фиксации административного 
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 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом              режиме 

 средствами, имеющими функции фото-     специальными          техническими 

 и  киносъемки, видеозаписи) статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.9,  частями 1 и 2 статьи 12.10,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи) 

 статьями  12.11 - 12.14, частями 1     статьи  12.9, частями 1 и 2 статьи 

 -  4,  частью 5 (в случае фиксации     12.10,  статьями  12.11  -  12.14, 

 административного   правонарушения     частями  1 - 4, частью 5 (в случае 

 работающими    в    автоматическом     фиксации         административного 

 режиме  специальными  техническими     правонарушения    работающими    в 

 средствами, имеющими функции фото-     автоматическом              режиме 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     специальными          техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     или     средствами     фото-     и 

 фиксации         административного     киносъемки,   видеозаписи)  статьи 

 правонарушения    работающими    в     12.15,  частями  1 - 3, частью 3.1 

 автоматическом режиме специальными     (в         случае         фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 4,   частью   5   (за  исключением     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 случаев,   когда   эти  полномочия     или     средствами     фото-     и 

 переданы в соответствии с частью 1     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     4,   частью   5   (за  исключением 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     случаев,   когда   эти  полномочия 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     переданы  в  соответствии с частью 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     1    статьи    23.79    настоящего 

 административного   правонарушения     Кодекса),  частями  6  и  7 статьи 

 работающими    в    автоматическом     12.16,  статьями  12.17 - 12.21.2, 

 режиме  специальными  техническими     статьей    12.21.3    (в    случае 

 средствами, имеющими функции фото-     фиксации         административного 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     правонарушения    работающими    в 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     автоматическом              режиме 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     специальными          техническими 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     средствами,    имеющими    функции 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     или     средствами     фото-     и 

 исключением легковых такси), 12.32     киносъемки,          видеозаписи), 

 -  12.34, 12.36.1, 12.37, частью 1     статьями  12.22,  12.23, частями 1 

 статьи  19.22 (в части регистрации     и  2 статьи 12.25, частью 1 статьи 

 автомототранспортных   средств   с     12.27,  статьями  12.28  -  12.31, 

 рабочим  объемом  двигателя  более     12.31.1  (за  исключением легковых 

 пятидесяти кубических сантиметров,     такси),   12.32,  12.33,  12.36.1, 

 имеющих               максимальную     12.37,  частью  1  статьи 19.22 (в 

 конструктивную    скорость   более     части                  регистрации 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     автомототранспортных   средств   с 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     рабочим  объемом  двигателя  более 

 для   движения   по  автомобильным     пятидесяти              кубических 

 дорогам     общего    пользования)     сантиметров,  имеющих максимальную 

 настоящего Кодекса;                    конструктивную    скорость   более 

                                        пятидесяти  километров  в  час,  и 

                                        прицепов  к  ним,  предназначенных 

                                        для   движения   по  автомобильным 

                                        дорогам     общего    пользования) 

                                        настоящего Кодекса; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)    старшие   государственные        8)    старшие   государственные 

 инспектора    дорожного   надзора,     инспектора    дорожного   надзора, 

 государственные         инспектора     государственные         инспектора 

 дорожного     надзора     -     об     дорожного     надзора     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  12.33,     предусмотренных    статьей   12.33 

 12.34 настоящего Кодекса;              настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 5.26,     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.26,  5.35  -  5.38,  5.40, 5.43, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.47,   5.49,  5.69,  6.1.1,  6.8, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9,   6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.18, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.20,   6.21,   6.22,  6.23,  7.1, 

 (в     части    уничтожения    или     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 повреждения                скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных   режимных  створов 

 водных    объектах,    специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря     Российской     Федерации, 

 информирующих      граждан      об     знаков,  информирующих  граждан об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 
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 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     частью   3   (в   части  перевозки 

 незаконно заготовленной древесины)     заведомо  незаконно  заготовленной 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     древесины)  статьи  8.28, частью 5 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении             карантинных 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 статьи    11.6   (за   исключением     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 административных правонарушений по     исключением       административных 

 уничтожению     или    повреждению     правонарушений  по уничтожению или 

 сооружений  и  устройств  связи  и     повреждению      сооружений      и 

 сигнализации   на  судах  морского     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта,   внутреннего  водного     судах     морского     транспорта, 

 транспорта),   частью   1   статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 цветографической  схемы  легкового     случаях    незаконного   нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4,     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи     статьи   12.27,   статьями  12.34, 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14,     13.2  -  13.4, 13.10, частями 1, 2 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью     и  5 статьи 13.12, статьями 13.13, 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21,     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.29,   13.30,  частью  2  статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 соблюдения              требований     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 законодательства    об    оружии),     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     требований   законодательства   об 

 статьей    14.7   (по   обращениям     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 статьей  14.15  (в части нарушения     обращениям    граждан),   статьями 
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 правил     продажи    автомобилей,     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 мототехники,  прицепов  и номерных     части   нарушения  правил  продажи 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     автомобилей,          мототехники, 

 металлов   и  драгоценных  камней,     прицепов   и  номерных  агрегатов, 

 лекарственных препаратов и изделий     изделий  из драгоценных металлов и 

 медицинского  назначения,  товаров     драгоценных  камней, лекарственных 

 бытовой     химии,     экземпляров     препаратов  и изделий медицинского 

 аудиовизуальных   произведений   и     назначения,     товаров    бытовой 

 фонограмм,       программ      для     химии,                 экземпляров 

 электронных вычислительных машин и     аудиовизуальных   произведений   и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     фонограмм,       программ      для 

 нему,       этилового      спирта,     электронных  вычислительных  машин 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     и  баз данных, оружия и патронов к 

 продукции,    а   также   пива   и     нему,       этилового      спирта, 

 напитков,  изготавливаемых  на его     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     продукции,    а   также   пива   и 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 части     транспортных    средств,     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 территории  Российской Федерации),     14.43    (в   части   транспортных 

 статьями   14.62,   15.13,  15.14,     средств,       находящихся       в 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     эксплуатации     на     территории 

 статьи     15.26.2     (в    части     Российской   Федерации),  статьями 

 ограничения    времени    работы),     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     15.26.2   (в   части   ограничения 

 нарушения  временного  ограничения     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 на  пользование специальным правом     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 в     виде     права    управления     17.17     (в    части    нарушения 

 автомобильными       транспортными     временного      ограничения     на 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     пользование  специальным  правом в 

 и      легкими      квадрициклами,     виде        права       управления 

 трициклами    и    квадрициклами),     автомобильными       транспортными 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 3.1,  4 и 5 статьи 18.8, частями 1     и      легкими      квадрициклами, 

 -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьи   18.10,   статьями  18.11,     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3     1.1,  3.1,  4  и  5  статьи  18.8, 

 и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3     частями   1   -   3  статьи  18.9, 

 статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     статьями   18.11,   18.12,  18.13, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     18.14,  частями  1,  3  и 4 статьи 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     18.18,   частями   2  и  3  статьи 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью     18.19,   статьями   19.1,  19.3  - 

 8   статьи  20.4,  статьями  20.5,     19.7,   19.11   -   19.17,  19.20, 

 20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     8   статьи  20.4,  статьями  20.5, 

 20.22,   частью  2  статьи  20.23,     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 статьей 20.24 (в отношении частных     статьи    20.8,   статьями   20.9, 

 детективов  (охранников),  частями     20.10,    20.12,   20.13,   20.15, 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 настоящего Кодекса;                    статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 
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                                        отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями  2,  3  и 5 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.28, 

                                        20.29,    20.30,    20.31,   20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.02.2017 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 218-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 8.27 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  8.27.  Нарушение правил        Статья      8.27.     Нарушение 

 лесовосстановления,         правил     требований                 лесного 

 лесоразведения,  правил  ухода  за     законодательства                по 

 лесами,       правил       лесного     воспроизводству       лесов      и 

 семеноводства                          лесоразведению 

    Нарушение                правил 

 лесовосстановления,         правил        Нарушение   требований  лесного 

 лесоразведения,  правил  ухода  за     законодательства                по 

 лесами,       правил       лесного     воспроизводству       лесов      и 

 семеноводства -                        лесоразведению - 

    влечет    предупреждение    или        влечет                наложение 

 наложение административного штрафа     административного     штрафа    на 

 на граждан в размере от двухсот до     должностных  лиц в размере от пяти 

 пятисот рублей; на должностных лиц     тысяч  до  десяти тысяч рублей; на 

 -   от  пятисот  до  одной  тысячи     юридических   лиц   -  от  двухсот 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.        Примечание.                  За 

                                        административные   правонарушения, 

                                        предусмотренные          настоящей 

                                        статьей,    лица,   осуществляющие 

                                        предпринимательскую   деятельность 

                                        без    образования    юридического 

                                        лица,    несут    административную 

                                        ответственность   как  юридические 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.30.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  8.30.1. Нарушение порядка проектирования, создания, содержания 

 и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры 

 

    Нарушение  порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации 

 объектов лесной инфраструктуры - 
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    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двух  тысяч  до  пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

 десяти  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 

 тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 8.32.1 - 8.32.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья    8.32.1.    Ненаправление,    несвоевременное    направление, 

 направление  недостоверной  информации в федеральный орган исполнительной 

 власти,  уполномоченный  на  ведение реестра недобросовестных арендаторов 

 лесных участков и покупателей лесных насаждений 

 

    Ненаправление,  несвоевременное направление, направление недостоверной 

 информации  в  федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

 ведение   реестра   недобросовестных   арендаторов   лесных   участков  и 

 покупателей лесных насаждений, подлежащей включению в такой реестр, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

    Статья  8.32.2.  Включение  заведомо недостоверной информации в реестр 

 недобросовестных   арендаторов   лесных  участков  и  покупателей  лесных 

 насаждений 

 

    Включение  заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных 

 арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный           контроль 

 государственный         финансовый     (надзор),          государственный 

 контроль,  муниципальный контроль,     финансовый               контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный            контроль, 

 сведений             (информации),     муниципальный           финансовый 

 представление              которых     контроль,  сведений  (информации), 

 предусмотрено законом и необходимо     представление              которых 

 для   осуществления  этим  органом     предусмотрено       законом      и 

 (должностным  лицом)  его законной     необходимо  для осуществления этим 

 деятельности, либо представление в     органом  (должностным  лицом)  его 

 государственный              орган     законной     деятельности,    либо 

 (должностному     лицу),     орган     представление   в  государственный 

 (должностному               лицу),     орган  (должностному  лицу), орган 

 осуществляющий   (осуществляющему)     (должностному               лицу), 

 государственный контроль (надзор),     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный         финансовый     государственный           контроль 

 контроль,  муниципальный контроль,     (надзор),          государственный 

 муниципальный финансовый контроль,     финансовый               контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     муниципальный            контроль, 
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 неполном  объеме  или в искаженном     муниципальный           финансовый 

 виде,   за   исключением  случаев,     контроль,      таких      сведений 

 предусмотренных    статьей   6.16,     (информации)   в  неполном  объеме 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     или    в   искаженном   виде,   за 

 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 статьи     исключением               случаев, 

 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью     предусмотренных    статьей   6.16, 

 4  статьи  14.28, статьями 19.7.1,     частью  2  статьи 6.31, частями 1, 

 19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5,     2   и  4  статьи  8.28.1,  статьей 

 19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7,     8.32.1,   частью  5  статьи  14.5, 

 19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13,     частью  2  статьи  6.31,  частью 4 

 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -     статьи   14.28,  статьями  19.7.1, 

                                        19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 

                                        19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7, 

                                        19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

                                        19.8,  19.8.3  настоящего Кодекса, 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     8.28,   статьями  8.28.1,  8.32.2, 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     частями  1.2  и  1.3  статьи 8.37, 

 (в части грубого нарушения условий     частью   3  статьи  9.1  (в  части 

 лицензий  на  осуществление  видов     грубого      нарушения     условий 

 деятельности       в       области     лицензий  на  осуществление  видов 

 промышленной        безопасности),     деятельности       в       области 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     промышленной        безопасности), 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     статьями  9.13,  9.14, частями 5 и 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     6  статьи  9.23,  статьями 10.5.1, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.21,    11.22,   11.24,   11.32, 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     частью  4  статьи 12.2, частью 2.1 

 случаях    незаконного   нанесения     статьи  12.3, частями 1, 2, частью 

 цветографической  схемы  легкового     3     (в    случаях    незаконного 
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 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     нанесения  цветографической  схемы 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 статьи    12.9   (за   исключением     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 случаев фиксации административного     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 правонарушения    работающими    в     исключением    случаев    фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 исключением    случаев    фиксации     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 административного   правонарушения     статьи   12.15   (за   исключением 

 работающими    в    автоматическом     случаев                   фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.16   (за   исключением  случаев     или     средствами     фото-     и 

 фиксации         административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     или     средствами     фото-     и 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями   13.33,   14.1,  14.1.1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     статьями   13.33,   14.1,  14.1.1, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьи   14.5,   частью  2  статьи 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     14.9,   статьями  14.10  -  14.12, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     14.13,  статьей 14.14, частями 1 и 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     2  статьи  14.16,  статьями 14.17, 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 

 14.43,  статьями  14.46.1,  14.51,     частями   1   и  5  статьи  14.34, 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.43,  статьями  14.46.1,  14.51, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     частью  2  статьи  14.54, частью 3 
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 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.57,    14.58,   14.59,   14.60, 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.62,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     статьи   15.23.1,  статьей  15.26, 

 административных правонарушениях в     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 сфере     скупки,    купли-продажи     статьи     15.26.2     (в    части 

 драгоценных металлов и драгоценных     ограничения    времени    работы), 

 камней, ювелирных изделий из них и     частями      1     -     3     (об 

 лома   таких  изделий),  частью  4     административных   правонарушениях 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     драгоценных       металлов       и 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     драгоценных    камней,   ювелирных 

 административных   правонарушений,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 совершенных              кредитной     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 организацией),   частью  2  статьи     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     15.33,   15.33.1,  15.33.2,  15.36 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     (за  исключением  административных 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     правонарушений,        совершенных 

 статьи 17.15, частями 1.1, 3.1 - 5     кредитной  организацией), частью 2 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3  статьи  17.15,  частями 1.1, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     3.1  -  5 статьи 18.8, частями 2 и 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     3  статьи  18.10, статьями 18.11 - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 детективов  (охранников), статьями     частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 
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 федеральный государственный лесной     федеральный        государственный 

 надзор       (лесную      охрану),     лесной   надзор  (лесную  охрану), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения   лесоустроительных  и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 7.9 (в     законодательством),   статьей  7.9 

 пределах    своих   полномочий   в     (в  пределах  своих  полномочий  в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.10     законодательством),  статьей  7.10 

 (в части самовольной уступки права     (в   части   самовольной   уступки 

 пользования  лесным  участком  или     права  пользования лесным участком 

 самовольной мены лесного участка в     или   самовольной   мены   лесного 

 пределах    своих   полномочий   в     участка     в    пределах    своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством),  статьями 8.24     лесным         законодательством), 

 -    8.27    (в   пределах   своих     статьями  8.24  - 8.27 (в пределах 

 полномочий в соответствии с лесным     своих  полномочий в соответствии с 

 законодательством),  частями 1 и 3     лесным         законодательством), 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     частями  1  и  3  статьи  8.28  (в 

 полномочий в соответствии с лесным     пределах    своих   полномочий   в 

 законодательством),  статьями 8.29     соответствии        с       лесным 

 -    8.32    (в   пределах   своих     законодательством),  статьями 8.29 

 полномочий в соответствии с лесным     -    8.32    (в   пределах   своих 

 законодательством), статьей 8.45.1     полномочий    в   соответствии   с 

 (в  пределах  своих  полномочий  в     лесным         законодательством), 

 соответствии        с       лесным     статьей  8.32.1, статьей 8.45.1 (в 

 законодательством)      настоящего     пределах    своих   полномочий   в 

 Кодекса.                               соответствии        с       лесным 

                                        законодательством)      настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела  об  административных        1.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.1,  5.7,  5.21, 5.23 -     статьями  5.1,  5.7,  5.21, 5.23 - 

 5.25,   5.39,  5.45,  5.46,  5.48,     5.25,   5.39,  5.45,  5.46,  5.48, 

 5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20,     5.52,  5.58  - 5.63.1, 6.19, 6.20, 

 7.24,   частью   1   статьи  7.31,     7.24,   частью   1   статьи  7.31, 

 статьями   7.35,   12.35,   13.11,     статьями   7.35,   8.32.2,  12.35, 

 13.14,   13.19.1,   13.27,  13.28,     13.11,   13.14,   13.19.1,  13.27, 

 частями  1  -  4.1,  6  и 7 статьи     13.28,  частями  1  -  4.1,  6 и 7 

 14.13 (за исключением случая, если     статьи   14.13   (за   исключением 

 данные   правонарушения  совершены     случая,         если        данные 

 арбитражными        управляющими),     правонарушения           совершены 

 частями   1   и  2  статьи  14.25,     арбитражными        управляющими), 

 статьями  14.35,  14.56,  частью 1     частями   1   и  2  статьи  14.25, 

 статьи   15.10,  частью  4  статьи     статьями  14.35,  14.56,  частью 1 

 15.27,  статьей  15.33.1, частью 3     статьи   15.10,  частью  4  статьи 

 статьи   19.4,   статьями  19.6.1,     15.27,  статьей  15.33.1, частью 3 
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 19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26,     статьи   19.4,   статьями  19.6.1, 

 20.28,  20.29  настоящего Кодекса,     19.9,  19.28, 19.29, 19.32, 20.26, 

 возбуждаются    прокурором.    При     20.28,  20.29  настоящего Кодекса, 

 осуществлении      надзора      за     возбуждаются    прокурором.    При 

 соблюдением Конституции Российской     осуществлении      надзора      за 

 Федерации  и  исполнением законов,     соблюдением            Конституции 

 действующих      на     территории     Российской       Федерации       и 

 Российской   Федерации,   прокурор     исполнением  законов,  действующих 

 также   вправе  возбудить  дело  о     на      территории      Российской 

 любом    другом   административном     Федерации,  прокурор  также вправе 

 правонарушении, ответственность за     возбудить   дело  о  любом  другом 

 которое   предусмотрена  настоящим     административном   правонарушении, 

 Кодексом   или   законом  субъекта     ответственность     за     которое 

 Российской Федерации.                  предусмотрена  настоящим  Кодексом 

                                        или  законом  субъекта  Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.02.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2017 

N 11-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  инспектора  Счетной  палаты        3)  инспектора  Счетной  палаты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 уполномоченные   должностные  лица     уполномоченные   должностные  лица 

 контрольно-счетных         органов     контрольно-счетных         органов 

 субъектов  Российской  Федерации -     субъектов  Российской  Федерации - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 5.21, частями 1 - 3 статьи     статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14 

 7.29.3,   частью  8  статьи  7.32,     -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

 статьями   15.1,  15.11,  15.14  -     статьей  19.4.1,  частью 20 статьи 

 15.15.16,  частью  1  статьи 19.4,     19.5,   статьями   19.6   и   19.7 

 статьей  19.4.1,  частью 20 статьи     настоящего Кодекса; 

 19.5,   статьями   19.6   и   19.7 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2017) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 

N 510-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном    правонарушении 

 может  быть  вынесено по истечении     не    может   быть   вынесено   по 

 двух    месяцев    (по   делу   об     истечении  двух  месяцев  (по делу 

 административном   правонарушении,     об                административном 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     правонарушении,   рассматриваемому 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     судьей,   -   по   истечении  трех 

 совершения       административного     месяцев)    со    дня   совершения 

 правонарушения,    за    нарушение     административного  правонарушения, 

 законодательства        Российской     за    нарушение   законодательства 

 Федерации  об экспортном контроле,     Российской       Федерации      об 

 о    внутренних   морских   водах,     экспортном  контроле, о внутренних 

 территориальном              море,     морских   водах,   территориальном 

 континентальном     шельфе,     об     море,  континентальном  шельфе, об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской  Федерации,  о геодезии 

 картографии,    о    наименованиях     и   картографии,  о  наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред    их    здоровью   и   (или) 

 о  безопасности дорожного движения     развитию,      о      безопасности 

 (в      части     административных     дорожного    движения   (в   части 

 правонарушений,    предусмотренных     административных   правонарушений, 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     предусмотренных   статьями   12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     12.24,   12.26,  частью  3  статьи 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     12.27,   частью   2  статьи  12.30 

 об   авторском   праве  и  смежных     настоящего  Кодекса), об авторском 

 правах,  о товарных знаках, знаках     праве    и   смежных   правах,   о 

 обслуживания  и наименованиях мест     товарных       знаках,      знаках 

 происхождения      товаров,     об     обслуживания  и наименованиях мест 

 использовании  атомной  энергии, о     происхождения      товаров,     об 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     использовании  атомной  энергии, о 

 потребителей,     законодательства     налогах  и  сборах,  о защите прав 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=210148&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=209907&date=08.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=209907&date=08.01.2023&dst=100018&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=210056&date=08.01.2023&dst=7565&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=210148&date=08.01.2023&dst=7565&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1328 из 1665 

 

 Российской   Федерации  в  области     потребителей,     законодательства 

 организации     и    осуществления     Российской   Федерации  в  области 

 государственного          контроля     организации     и    осуществления 

 (надзора), муниципального контроля     государственного          контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     (надзора),          муниципального 

 индивидуальных    предпринимателей     контроля     и     защиты     прав 

 при осуществлении государственного     юридических  лиц  и индивидуальных 

 контроля (надзора), муниципального     предпринимателей               при 

 контроля,     о    потребительском     осуществлении     государственного 

 кредите   (займе),   о   кредитных     контроля                (надзора), 

 историях,     о    государственном     муниципального     контроля,     о 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     потребительском  кредите  (займе), 

 естественных     монополиях,    об     о     кредитных     историях,    о 

 основах    регулирования   тарифов     государственном  регулировании цен 

 организаций          коммунального     (тарифов),      о     естественных 

 комплекса,     о    рекламе,    об     монополиях,       об       основах 

 электроэнергетике,               о     регулирования  тарифов организаций 

 теплоснабжении,       в      сфере     коммунального     комплекса,     о 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     рекламе,  об  электроэнергетике, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     теплоснабжении,       в      сфере 

 законодательства    о   физической     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 культуре   и   спорте   (в  части,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 касающейся  нарушения требований к     законодательства    о   физической 

 положениям     (регламентам)    об     культуре   и   спорте   (в  части, 

 официальных             спортивных     касающейся  нарушения требований к 

 соревнованиях),  о государственном     положениям     (регламентам)    об 

 регулировании    деятельности   по     официальных             спортивных 

 организации  и проведению азартных     соревнованиях),  о государственном 

 игр (в части, касающейся нарушения     регулировании    деятельности   по 

 требований     к     организаторам     организации  и проведению азартных 

 азартных    игр   в   букмекерских     игр     (в    части,    касающейся 

 конторах   и   тотализаторах   при     нарушения       требований       к 

 заключении   пари  на  официальные     организаторам   азартных   игр   в 

 спортивные      соревнования     и     букмекерских       конторах      и 

 проведении  иных  азартных игр), о     тотализаторах  при заключении пари 

 выборах и референдумах, об участии     на      официальные     спортивные 

 в       долевом      строительстве     соревнования   и  проведении  иных 

 многоквартирных домов и (или) иных     азартных   игр),   о   выборах   и 

 объектов      недвижимости,     об     референдумах,    об    участии   в 

 организации    и    о   проведении     долевом              строительстве 

 азартных  игр,  о  противодействии     многоквартирных   домов   и  (или) 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     иных   объектов  недвижимости,  об 

 полученных   преступным  путем,  и     организации    и    о   проведении 

 финансированию    терроризма,   об     азартных  игр,  о  противодействии 

 акционерных      обществах,     об     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 обществах      с      ограниченной     полученных   преступным  путем,  и 

 ответственностью,  о  рынке ценных     финансированию    терроризма,   об 

 бумаг,                  страхового     акционерных      обществах,     об 

 законодательства, законодательства     обществах      с      ограниченной 

 о   клиринговой  деятельности,  об     ответственностью,  о  рынке ценных 

 организованных      торгах,     об     бумаг,                  страхового 

 инвестиционных      фондах,      о     законодательства, 

 негосударственных       пенсионных     законодательства   о   клиринговой 

 фондах,           законодательства     деятельности,   об  организованных 

 Российской  Федерации  о кредитной     торгах,  об инвестиционных фондах, 

 кооперации, о сельскохозяйственной     о   негосударственных   пенсионных 

 кооперации,    о   микрофинансовой     фондах,           законодательства 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1329 из 1665 

 

 деятельности   и   микрофинансовых     Российской  Федерации  о кредитной 

 организациях,     о     ломбардах,     кооперации,                      о 

 законодательства о противодействии     сельскохозяйственной   кооперации, 

 неправомерному       использованию     о  микрофинансовой  деятельности и 

 инсайдерской      информации     и     микрофинансовых   организациях,  о 

 манипулированию            рынком,     ломбардах,    законодательства   о 

 законодательства        Российской     противодействии     неправомерному 

 Федерации о национальной платежной     использованию         инсайдерской 

 системе,   а  также  за  нарушение     информации    и    манипулированию 

 трудового        законодательства,     рынком,           законодательства 

 иммиграционных    правил,   правил     Российской       Федерации       о 

 пребывания      (проживания)     в     национальной  платежной системе, а 

 Российской  Федерации  иностранных     также   за   нарушение   трудового 

 граждан  и  лиц  без  гражданства,     законодательства,   иммиграционных 

 правил   привлечения   к  трудовой     правил,      правил     пребывания 

 деятельности      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц    без   гражданства,   правил 

 иностранных работников), процедуры     привлечения       к       трудовой 

 обязательных   в   соответствии  с     деятельности      в     Российской 

 законодательством       Российской     Федерации  иностранных  граждан  и 

 Федерации    торгов    (в    части     лиц  без  гражданства (в том числе 

 административных   правонарушений,     иностранных           работников), 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     процедуры      обязательных      в 

 настоящего    Кодекса),    порядка     соответствии  с  законодательством 

 деятельности        некоммерческой     Российской   Федерации  торгов  (в 

 организации,  выполняющей  функции     части             административных 

 иностранного               агента,     правонарушений,    предусмотренных 

 законодательства      в      сфере     статьей      7.32.4     настоящего 

 государственного оборонного заказа     Кодекса),   порядка   деятельности 

 (в      части     административных     некоммерческой        организации, 

 правонарушений,    предусмотренных     выполняющей  функции  иностранного 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     агента,  законодательства  в сфере 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     государственного        оборонного 

 14.55.2,  15.37,  15.40,  15.40.1,     заказа  (в  части административных 

 19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью  2 статьи 19.7.2 настоящего     статьей  7.32.1,  частями  1,  2 и 

 Кодекса),  о контрактной системе в     2.1    статьи    14.55,   статьями 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 услуг        для       обеспечения     15.40.1,    19.4.2,   частью   7.1 

 государственных   и  муниципальных     статьи   19.5,   частью  2  статьи 

 нужд   (в  части  административных     19.7.2   настоящего   Кодекса),  о 

 правонарушений,    предусмотренных     контрактной    системе   в   сфере 

 статьями  7.29  -  7.32,  частью 7     закупок  товаров, работ, услуг для 

 статьи    19.5,   статьей   19.7.2     обеспечения    государственных   и 

 настоящего               Кодекса),     муниципальных    нужд   (в   части 

 законодательства        Российской     административных   правонарушений, 

 Федерации в сфере закупок товаров,     предусмотренных  статьями  7.29  - 

 работ,   услуг  отдельными  видами     7.32,   частью   7   статьи  19.5, 

 юридических     лиц    (в    части     статьей      19.7.2     настоящего 

 административных   правонарушений,     Кодекса),         законодательства 

 предусмотренных   статьей  7.32.3,     Российской   Федерации   в   сфере 

 частью  7.2  статьи  19.5, статьей     закупок   товаров,   работ,  услуг 

 19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об     отдельными  видами юридических лиц 

 организации     деятельности    по     (в      части     административных 

 продаже товаров (выполнению работ,     правонарушений,    предусмотренных 

 оказанию   услуг)   на   розничных     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 
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 рынках,         об         основах     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 государственного     регулирования     Кодекса),      об      организации 

 торговой  деятельности,  в области     деятельности  по  продаже  товаров 

 производства  и  оборота этилового     (выполнению     работ,    оказанию 

 спирта,        алкогольной       и     услуг)  на  розничных  рынках,  об 

 спиртосодержащей    продукции,   о     основах           государственного 

 пожарной      безопасности,      о     регулирования             торговой 

 промышленной    безопасности,    о     деятельности,       в      области 

 безопасности      гидротехнических     производства  и  оборота этилового 

 сооружений,   о  градостроительной     спирта,        алкогольной       и 

 деятельности,     о    техническом     спиртосодержащей    продукции,   о 

 регулировании,     о    собраниях,     пожарной      безопасности,      о 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     промышленной    безопасности,    о 

 и   пикетированиях,  о  применении     безопасности      гидротехнических 

 контрольно-кассовой   техники,  об     сооружений,   о  градостроительной 

 охране     объектов    культурного     деятельности,     о    техническом 

 наследия   (памятников  истории  и     регулировании,     о    собраниях, 

 культуры)    народов    Российской     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 Федерации,    об    исполнительном     и   пикетированиях,  о  применении 

 производстве,    об    иностранных     контрольно-кассовой   техники,  об 

 инвестициях      на     территории     охране     объектов    культурного 

 Российской       Федерации,      о     наследия   (памятников  истории  и 

 государственной        регистрации     культуры)    народов    Российской 

 юридических  лиц  и индивидуальных     Федерации,    об    исполнительном 

 предпринимателей,   а   также   за     производстве,    об    иностранных 

 административные    правонарушения     инвестициях      на     территории 

 против порядка управления (в части     Российской       Федерации,      о 

 непредставления                или     государственной        регистрации 

 несвоевременного  представления  в     юридических  лиц  и индивидуальных 

 федеральный  антимонопольный орган     предпринимателей,   а   также   за 

 или  его  территориальный орган по     административные    правонарушения 

 их       требованию       сведений     против   порядка   управления   (в 

 (информации),    необходимых   для     части      непредставления     или 

 расчета  размера административного     несвоевременного  представления  в 

 штрафа,   либо   представления   в     федеральный  антимонопольный орган 

 федеральный  антимонопольный орган     или  его  территориальный орган по 

 или   его   территориальный  орган     их       требованию       сведений 

 заведомо   недостоверных  сведений     (информации),    необходимых   для 

 (информации),    необходимых   для     расчета  размера административного 

 расчета  размера административного     штрафа,   либо   представления   в 

 штрафа,    а    также    в   части     федеральный  антимонопольный орган 

 непредоставления   или   неполного     или   его   территориальный  орган 

 предоставления      демонстратором     заведомо   недостоверных  сведений 

 фильма,   осуществляющим   платный     (информации),    необходимых   для 

 показ     фильма    в    кинозале,     расчета  размера административного 

 информации  в  единую  федеральную     штрафа,  либо  непредставления или 

 автоматизированную  информационную     несвоевременного  представления  в 

 систему сведений о показах фильмов     таможенный   орган  статистической 

 в  кинозалах  либо  предоставления     формы  учета  перемещения  товаров 

 заведомо недостоверной информации)     либо  представления  в  таможенный 

 по  истечении  одного  года со дня     орган  статистической  формы учета 

 совершения       административного     перемещения   товаров,  содержащей 

 правонарушения,    за    нарушение     недостоверные  сведения, а также в 

 таможенного       законодательства     части     непредоставления     или 

 Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС     неполного           предоставления 

 (далее  - Таможенный союз) и (или)     демонстратором             фильма, 

 законодательства        Российской     осуществляющим    платный    показ 
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 Федерации  о  таможенном  деле, за     фильма  в  кинозале,  информации в 

 нарушение               бюджетного     единую                 федеральную 

 законодательства        Российской     автоматизированную  информационную 

 Федерации   и   иных   нормативных     систему    сведений    о   показах 

 правовых    актов,    регулирующих     фильмов     в    кинозалах    либо 

 бюджетные  правоотношения, а также     предоставления            заведомо 

 за                административные     недостоверной    информации)    по 

 правонарушения,    предусмотренные     истечении   одного   года  со  дня 

 статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего     совершения       административного 

 Кодекса,  за  нарушение  валютного     правонарушения,    за    нарушение 

 законодательства        Российской     таможенного       законодательства 

 Федерации    и    актов    органов     Таможенного    союза    в   рамках 

 валютного           регулирования,     ЕврАзЭС  (далее - Таможенный союз) 

 законодательства        Российской     и      (или)      законодательства 

 Федерации о бухгалтерском учете по     Российской  Федерации о таможенном 

 истечении    двух   лет   со   дня     деле,   за   нарушение  бюджетного 

 совершения       административного     законодательства        Российской 

 правонарушения,    за    нарушение     Федерации   и   иных   нормативных 

 законодательства        Российской     правовых    актов,    регулирующих 

 Федерации  о  политических партиях     бюджетные  правоотношения, а также 

 (в      части     административных     за                административные 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     законодательства        Российской 

 лет      со     дня     совершения     Федерации    и    актов    органов 

 административного  правонарушения,     валютного           регулирования, 

 а  за  нарушение  законодательства     законодательства        Российской 

 Российской       Федерации       о     Федерации  о  бухгалтерском  учете 

 противодействии    терроризму   (в     по   истечении  двух  лет  со  дня 

 части            административного     совершения       административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,    за    нарушение 

 статьей     15.27.1     настоящего     законодательства        Российской 

 Кодекса)     и    законодательства     Федерации  о  политических партиях 

 Российской       Федерации       о     (в      части     административных 

 противодействии   коррупции  -  по     правонарушений,    предусмотренных 

 истечении   шести   лет   со   дня     статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

 совершения       административного     Кодекса),    о   несостоятельности 

 правонарушения.                        (банкротстве)  по  истечении  трех 

                                        лет      со     дня     совершения 

                                        административного  правонарушения, 

                                        а  за  нарушение  законодательства 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии    терроризму   (в 

                                        части            административного 

                                        правонарушения,   предусмотренного 

                                        статьей     15.27.1     настоящего 

                                        Кодекса)     и    законодательства 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии   коррупции  -  по 

                                        истечении   шести   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный           контроль 

 государственный         финансовый     (надзор),          государственный 

 контроль,  муниципальный контроль,     финансовый               контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный            контроль, 

 сведений             (информации),     муниципальный           финансовый 

 представление              которых     контроль,  сведений  (информации), 

 предусмотрено законом и необходимо     представление              которых 

 для   осуществления  этим  органом     предусмотрено       законом      и 

 (должностным  лицом)  его законной     необходимо  для осуществления этим 

 деятельности, либо представление в     органом  (должностным  лицом)  его 

 государственный              орган     законной     деятельности,    либо 

 (должностному     лицу),     орган     представление   в  государственный 

 (должностному               лицу),     орган  (должностному  лицу), орган 

 осуществляющий   (осуществляющему)     (должностному               лицу), 

 государственный контроль (надзор),     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный         финансовый     государственный           контроль 

 контроль,  муниципальный контроль,     (надзор),          государственный 

 муниципальный финансовый контроль,     финансовый               контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     муниципальный            контроль, 

 неполном  объеме  или в искаженном     муниципальный           финансовый 

 виде,   за   исключением  случаев,     контроль,      таких      сведений 

 предусмотренных    статьей   6.16,     (информации)   в  неполном  объеме 

 частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2     или    в   искаженном   виде,   за 

 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 статьи     исключением               случаев, 

 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью     предусмотренных    статьей   6.16, 

 4  статьи  14.28, статьями 19.7.1,     частью  2  статьи 6.31, частями 1, 

 19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5,     2  и  4  статьи  8.28.1,  частью 5 

 19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7,     статьи   14.5,   частью  2  статьи 

 19.7.8,   19.7.9,  19.7.12,  19.8,     6.31,   частью   4  статьи  14.28, 

 19.8.3 настоящего Кодекса, -           статьями      19.7.1,      19.7.2, 

                                        19.7.2-1,      19.7.3,     19.7.5, 

                                        19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7, 

                                        19.7.8,  19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

                                        19.8,  19.8.3  настоящего Кодекса, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.7.13. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.8 
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    1.       Таможенный       орган        1.       Таможенный       орган 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  11.27 (в     предусмотренных  статьей  11.27 (в 

 части  осуществления международных     части  осуществления международных 
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 автомобильных  перевозок  грузов),     автомобильных  перевозок  грузов), 

 статьей     11.29     (в     части     статьей     11.29     (в     части 

 осуществления        международных     осуществления        международных 

 автомобильных  перевозок  грузов),     автомобильных  перевозок  грузов), 

 частями  1  -  6 статьи 12.21.1 (в     частями  1  -  6 статьи 12.21.1 (в 

 части  осуществления международных     части  осуществления международных 

 автомобильных     перевозок,    за     автомобильных     перевозок,    за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     или     средствами     фото-     и 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 12.21.2   (в  части  осуществления     1    статьи   12.21.2   (в   части 

 международных        автомобильных     осуществления        международных 

 перевозок   опасных   грузов   без     автомобильных   перевозок  опасных 

 специального  разрешения), частями     грузов       без      специального 

 1 и 3 статьи 16.1, статьями 16.2 -     разрешения),  частями 1 и 3 статьи 

 16.24 настоящего Кодекса.              16.1,   статьями   16.2  -  16.24, 

                                        19.7.13 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 
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    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 

 6  статьи  14.5,  статьями  14.32,     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2,     15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2, 

 частью  3  статьи 20.20 настоящего     статьей  19.7.13,  частью 3 статьи 

 Кодекса,    в    соответствии    с     20.20    настоящего   Кодекса,   в 

 примечаниями к указанным статьям.      соответствии   с   примечаниями  к 

                                        указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.12.2016 N 490-ФЗ, N 506-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     рублей,         в         случаях, 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 

 в случаях, предусмотренных статьей     19.5    настоящего    Кодекса,   - 

 6.1.1,   частью   5   статьи  9.23     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     предусмотренных   статьей   6.1.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  5  статьи  9.23 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  4  статьи  14.35, частью 1     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи   14.57,   статьей   14.62,     14.16,   частью  4  статьи  14.35, 

 частью  2  статьи  15.15.5, частью     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 1.1  статьи  17.15,  частями 3 и 4     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     частью  1.1  статьи 17.15, частями 

 18.10,   частью  4  статьи  18.15,     3  -  5 статьи 18.8, частями 2 и 3 

 частью  26  статьи  19.5,  статьей     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 19.7.10,  частью  2  статьи 19.26,     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 частью 3 статьи 19.27, частями 1 и     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 2  статьи  20.13,  частью 5 статьи     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     частями   1   и  2  статьи  20.13, 

 Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 рублей, в случаях, предусмотренных     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 статьями  6.33,  11.20.1, частью 5     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 статьи   14.35,  частью  1  статьи     случаях,  предусмотренных статьями 

 19.7.10-1,  частью 3 статьи 19.21,     6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  3  статьи  19.21, частью 3 
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 случаях,  предусмотренных статьями     статьи  20.13  настоящего Кодекса, 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных   статьями  11.26, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  частью 2     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 20.25,   частью   2  статьи  20.28     статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2, 

 настоящего   Кодекса,   -  трехсот     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 3     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 статьи 17.15 настоящего Кодекса, -     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 должностных лиц - пятидесяти тысяч     статьи  17.15  настоящего Кодекса, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     -   пятисот   тысяч   рублей;  для 

 частью  1 статьи 5.26, частями 2 и     должностных   лиц   -   пятидесяти 

 4  статьи  5.64,  частью  1 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 5.68,  статьями  6.22,  7.9, 7.19,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью  1  статьи  7.23.3, статьей     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 8.7,  частью 3 статьи 8.8, статьей     частью  1  статьи  5.68,  статьями 

 9.22, частью 5 статьи 9.23, частью     6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи 

 3  статьи 11.15.1, частью 3 статьи     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 11.15.2,  частью 2 статьи 13.15.1,     статьи  8.8,  статьей 9.22, частью 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3,     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 2  статьи  14.13,  частями  1  и 3     частью  2 статьи 13.15.1, статьями 

 статьи 14.51, частями 1 и 3 статьи     14.1.1-1,  14.1.2,  14.1.3, частью 

 14.57,   статьями   14.61,  14.62,     2  статьи  14.10,  частями  1  и 2 

 частью 2 статьи 15.37, частями 4 и     статьи   14.13,   частями  1  и  3 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     статьи   14.51,   частями  1  и  3 

 18.16, частями 24, 26 статьи 19.5,     статьи   14.57,   статьями  14.61, 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     частями   4   и  5  статьи  18.15, 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     24,   26   статьи   19.5,  статьей 

 рублей, в случаях, предусмотренных     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частями   2   и  3  статьи  19.21, 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     статьи   5.26,   частью  2  статьи 

 статьи   14.40,  частью  2  статьи     6.21,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 14.57,  статьей  20.32  настоящего     частью  4  статьи 8.8, частями 2.1 

 Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в     и   2.2  статьи  14.16,  частью  4 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи   14.17,  частью  6  статьи 

 5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и     -    двухсот   тысяч   рублей,   в 

 6.1  -  8  статьи  20.2,  статьями     случаях,  предусмотренных статьями 

 20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 -   шестисот   тысяч   рублей,   в     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 
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 случаях,  предусмотренных  статьей     7.15,  7.16,  19.34, частями 1 - 4 

 19.7.10-1   настоящего  Кодекса  -     и  6.1  -  8 статьи 20.2, статьями 

 семьсот  тысяч  рублей, в случаях,     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     случаях,  предусмотренных  статьей 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     19.7.10-1   настоящего  Кодекса  - 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     семьсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 1     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 статьи   15.36,   статьями  15.39,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 15.40 настоящего Кодекса, - одного     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 миллиона  рублей;  для юридических     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 лиц  -  одного  миллиона рублей, в     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи   15.36,   статьями  15.39, 

 6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи     15.40    настоящего   Кодекса,   - 

 7.13,   частью  3  статьи  7.14.1,     одного    миллиона   рублей;   для 

 статьей  7.14.2,  частью  2 статьи     юридических  лиц - одного миллиона 

 11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 2     рублей,         в         случаях, 

 статьи   14.32,   статьями  14.40,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 14.42,   частью  3  статьи  14.51,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 частью  4  статьи  14.57, частью 2     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьи     19.7.10-1    настоящего     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 Кодекса,  - пяти миллионов рублей,     статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

 а   в   случаях,   предусмотренных     14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

 частью   2  статьи  7.13,  статьей     частью  3  статьи  14.51, частью 4 

 7.14.1,   частью  2  статьи  7.15,     статьи   14.57,  частью  2  статьи 

 частью  1  статьи  14.51, статьями     19.7.10-1  настоящего  Кодекса,  - 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     пяти   миллионов   рублей,   а   в 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 или  может  выражаться в величине,     статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

 кратной:                               частью  2  статьи  7.15,  частью 1 

                                        статьи  14.51,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 18.8 
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    3.  Нарушения,  предусмотренные        3.  Нарушения,  предусмотренные 

 частями   1,  1.1  и  2  настоящей     частями  1  и  2 настоящей статьи, 

 статьи,   совершенные   в   городе     совершенные  в городе федерального 

 федерального  значения  Москве или     значения         Москве        или 

 Санкт-Петербурге либо в Московской     Санкт-Петербурге       либо      в 

 или Ленинградской области, -           Московской    или    Ленинградской 

                                        области, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 3 статьи 18.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного штрафа в размере     административного     штрафа     в 

 от пяти тысяч до семи тысяч рублей     размере  от  пяти  тысяч  до  семи 

 с  административным выдворением за     тысяч  рублей  с  административным 

 пределы Российской Федерации.          выдворением  за пределы Российской 
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                                        Федерации или без такового. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 18.8 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.   Нарушение,   предусмотренное   частью   1.1  настоящей  статьи, 

 совершенное  в  городе  федерального значения Москве или Санкт-Петербурге 

 либо в Московской или Ленинградской области, - 

    влечет  наложение  административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

 семи  тысяч  рублей  с административным выдворением за пределы Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 18.8 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином 

 или    лицом    без    гражданства    административного   правонарушения, 

 предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного штрафа в размере от семи тысяч до 

 десяти  тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     8.28,  статьей 8.28.1, частями 1.2 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     и   1.3   статьи  8.37,  частью  3 

 (в части грубого нарушения условий     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 лицензий  на  осуществление  видов     нарушения   условий   лицензий  на 

 деятельности       в       области     осуществление  видов  деятельности 

 промышленной        безопасности),     в       области       промышленной 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     безопасности),    статьями   9.13, 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     статьи   11.3,   частью  7  статьи 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.5,  статьей  11.7.1,  частью  2 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     статьи  11.14.3,  частями  2  и  3 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 
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 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 случаях    незаконного   нанесения     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 цветографической  схемы  легкового     незаконного              нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи    12.9   (за   исключением     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 случаев фиксации административного     статьи    12.9   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 исключением    случаев    фиксации     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 административного   правонарушения     статьи   12.15   (за   исключением 

 работающими    в    автоматическом     случаев                   фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.16   (за   исключением  случаев     или     средствами     фото-     и 

 фиксации         административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     или     средствами     фото-     и 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями   13.33,   14.1,  14.1.1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9,     статьями   13.33,   14.1,  14.1.1, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьи   14.5,   частью  2  статьи 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     14.9,   статьями  14.10  -  14.12, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     14.13,  статьей 14.14, частями 1 и 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     2  статьи  14.16,  статьями 14.17, 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 

 14.43,  статьями  14.46.1,  14.51,     частями   1   и  5  статьи  14.34, 
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 частью  2  статьи  14.54, частью 3     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.43,  статьями  14.46.1,  14.51, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.57,    14.58,   14.59,   14.60, 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.62,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     статьи   15.23.1,  статьей  15.26, 

 административных правонарушениях в     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 сфере     скупки,    купли-продажи     статьи     15.26.2     (в    части 

 драгоценных металлов и драгоценных     ограничения    времени    работы), 

 камней, ювелирных изделий из них и     частями      1     -     3     (об 

 лома   таких  изделий),  частью  4     административных   правонарушениях 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     драгоценных       металлов       и 

 15.33.2,   15.36  (за  исключением     драгоценных    камней,   ювелирных 

 административных   правонарушений,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 совершенных              кредитной     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 организацией),   частью  2  статьи     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     15.33,   15.33.1,  15.33.2,  15.36 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     (за  исключением  административных 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     правонарушений,        совершенных 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     кредитной  организацией), частью 2 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3  статьи  17.15,  частями 1.1, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     3.1  -  5 статьи 18.8, частями 2 и 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     3  статьи  18.10, статьями 18.11 - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 детективов  (охранников), статьями     частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 6.31,  статьями  7.6, 7.32.2, 8.2,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45, статьями 8.45.1, 9.1     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 9.4,     2  статьи  8.45,  статьями 8.45.1, 

 статьей   9.5,   частью  3  статьи     9.1  -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 

 9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11,     9.4,  статьей 9.5, частью 3 статьи 

 частями   1   и   2  статьи  9.16,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 статьями   9.17,  9.18,  частью  2     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3,     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 10.6,   частью   3   статьи  10.8,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 статьями 11.1, 11.4, частями 1 - 3     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 и  5  статьи  11.5,  частями 1 - 3     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьи  11.7, статьей 11.9, частью     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 6  статьи  11.17,  статьями 11.20,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1,     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 частью  2 статьи 12.2, частями 4 и     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 5  статьи  12.9,  частью  1 статьи     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 12.10,   частью  3  статьи  12.12,     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 частью  4  статьи  12.15, частью 3     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 статьи   12.16,  частью  2  статьи     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 фиксации         административного     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом режиме специальными     правонарушения    работающими    в 

 техническими  средствами, имеющими     автоматическом              режиме 

 функции    фото-   и   киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи     или     средствами     фото-     и 

 12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 -  13.8,  частями  2  и  4  статьи     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 13.12,   статьями   13.13,  13.22,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.29,   13.30,   14.2,  частью  2     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 14.6, частью 2 статьи 14.7, частью     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 2  статьи  14.9.1, частями 2.1 - 3     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 статьи   14.16,  частью  1  статьи     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 14.20, частями 3 - 5 статьи 14.24,     частью  2  статьи  14.9.1, частями 
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 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частью  6  статьи 14.40, частями 1 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьями   18.7,  частями  1  и  2     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьей  18.7, частями 1, 2 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     и  3  статьи 18.8, частью 1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 
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    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22,  8.23,  10.4,  10.5, частями 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     1,  3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     частями  2  -  6  и  частью  7  (в 

 фиксации         административного     случае  фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом              режиме 

 техническими  средствами, имеющими     специальными          техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     фото-  и  киносъемки, видеозаписи) 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     статьи  12.9, частями 1 и 2 статьи 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     12.10,  статьями  12.11  -  12.14, 

 (в         случае         фиксации     частями  1 - 4, частью 5 (в случае 

 административного   правонарушения     фиксации         административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом              режиме 

 средствами, имеющими функции фото-     специальными          техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами,    имеющими    функции 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     или     средствами     фото-     и 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     киносъемки,   видеозаписи)  статьи 

 фиксации         административного     12.15,  частями  1 - 3, частью 3.1 

 правонарушения    работающими    в     (в         случае         фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 4,   частью   5   (за  исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев,   когда   эти  полномочия     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 переданы в соответствии с частью 1     4,   частью   5   (за  исключением 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     случаев,   когда   эти  полномочия 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     переданы  в  соответствии с частью 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     1    статьи    23.79    настоящего 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     Кодекса),  частями  6  и  7 статьи 

 административного   правонарушения     12.16,  статьями  12.17 - 12.21.2, 

 работающими    в    автоматическом     статьей    12.21.3    (в    случае 

 режиме  специальными  техническими     фиксации         административного 
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 средствами, имеющими функции фото-     правонарушения    работающими    в 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     автоматическом              режиме 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     средствами,    имеющими    функции 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     или     средствами     фото-     и 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     киносъемки,          видеозаписи), 

 исключением легковых такси), 12.32     статьями  12.22,  12.23, частями 1 

 -  12.34,  12.36.1,  12.37, 13.24,     и  2 статьи 12.25, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  14.3.1 (в части     12.27,  статьями  12.28  -  12.31, 

 привлечения   к   административной     12.31.1  (за  исключением легковых 

 ответственности за распространение     такси),  12.32  -  12.34, 12.36.1, 

 табачной  продукции  или  табачных     12.37,   13.24,  частью  1  статьи 

 изделий среди населения бесплатно,     14.3.1   (в  части  привлечения  к 

 в  том  числе  в  виде  подарков),     административной   ответственности 

 частью  2  статьи  14.4.1, частями     за     распространение    табачной 

 2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей     продукции   или  табачных  изделий 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     среди  населения  бесплатно, в том 

 частями 1 и 2 статьи 18.8, статьей     числе  в  виде подарков), частью 2 

 18.9,  частями 1 и 4 статьи 18.10,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 регистрации   автомототранспортных     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 средств    с    рабочим    объемом     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 двигателя     более     пятидесяти     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 кубических   сантиметров,  имеющих     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 максимальную        конструктивную     регистрации   автомототранспортных 

 скорость      более     пятидесяти     средств    с    рабочим    объемом 

 километров  в  час,  и  прицепов к     двигателя     более     пятидесяти 

 ним,  предназначенных для движения     кубических   сантиметров,  имеющих 

 по  автомобильным  дорогам  общего     максимальную        конструктивную 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     скорость      более     пятидесяти 

 19.24, статьями 19.27, 20.1, 20.16     километров  в  час,  и  прицепов к 

 (в  отношении  частной детективной     ним,  предназначенных для движения 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     по  автомобильным  дорогам  общего 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     пользования),   частями   1   и  2 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     статьи   19.24,   статьями  19.27, 

 20.24  (в  отношении руководителей     20.1,  20.16  (в отношении частной 

 частных    охранных    организаций     детективной  деятельности), 20.17, 

 (объединений,          ассоциаций)     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 настоящего Кодекса.                    статьей  20.21,  частью  1  статьи 

                                        20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        руководителей   частных   охранных 

                                        организаций          (объединений, 

                                        ассоциаций) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 начальники территориальных отделов     начальники         территориальных 
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 (отделений,  пунктов)  полиции, их     отделов    (отделений,    пунктов) 

 заместители  - об административных     полиции,   их   заместители  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьей      6.24     (в     части     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 административных   правонарушений,     части             административных 

 совершенных     в     общественных     правонарушений,    совершенных   в 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     общественных   местах),   статьями 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     8.22,   8.23,  10.4,  10.5,  11.9, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     11.14,   11.15,  13.24,  частью  1 

 части         привлечения        к     статьи     14.3.1     (в     части 

 административной   ответственности     привлечения   к   административной 

 за     распространение    табачной     ответственности                 за 

 продукции   или  табачных  изделий     распространение           табачной 

 среди  населения  бесплатно, в том     продукции   или  табачных  изделий 

 числе  в  виде подарков), частью 2     среди  населения  бесплатно, в том 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 частью 2 статьи 14.53, частями 1 и     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 2   статьи   18.8,  статьей  18.9,     частью  2 статьи 14.53, частями 1, 

 частями   1   и  4  статьи  18.10,     2  и  3 статьи 18.8, статьей 18.9, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18,     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 регистрации   автомототранспортных     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 средств    с    рабочим    объемом     регистрации   автомототранспортных 

 двигателя     более     пятидесяти     средств    с    рабочим    объемом 

 кубических   сантиметров,  имеющих     двигателя     более     пятидесяти 

 максимальную        конструктивную     кубических   сантиметров,  имеющих 

 скорость      более     пятидесяти     максимальную        конструктивную 

 километров  в  час,  и  прицепов к     скорость      более     пятидесяти 

 ним,  предназначенных для движения     километров  в  час,  и  прицепов к 

 по  автомобильным  дорогам  общего     ним,  предназначенных для движения 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     по  автомобильным  дорогам  общего 

 19.24, статьями 19.27, 20.1, 20.16     пользования),   частями   1   и  2 

 (в  отношении  частной детективной     статьи   19.24,   статьями  19.27, 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     20.1,  20.16  (в отношении частной 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     детективной  деятельности), 20.17, 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 20.24  (в  отношении руководителей     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 частных    охранных    организаций     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 (объединений,          ассоциаций)     руководителей   частных   охранных 

 настоящего Кодекса;                    организаций          (объединений, 

                                        ассоциаций) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  начальники линейных отделов        2)  начальники линейных отделов 

 (управлений)       полиции      на     (управлений)       полиции      на 

 транспорте,  их  заместители  - об     транспорте,  их  заместители  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных  местах),  частями 1,     общественных  местах),  частями 1, 
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 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  13.24,     статьи   11.17,   статьями  13.24, 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     14.26,   частью  2  статьи  14.53, 

 частями   1   и   2  статьи  18.8,     частями  1,  2  и  3  статьи 18.8, 

 статьями  20.1, 20.17, частями 1 и     статьями  20.1, 20.17, частями 1 и 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     2  статьи  20.20,  статьей  20.21, 

 частью  1  статьи 20.23 настоящего     частью  1  статьи 20.23 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 10 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)  руководитель подразделения        10)  руководитель подразделения 

 центрального аппарата Министерства     центрального              аппарата 

 внутренних      дел     Российской     Министерства     внутренних    дел 

 Федерации  по  вопросам  миграции,     Российской  Федерации  по вопросам 

 его      заместители      -     об     миграции,  его  заместители  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных  частями  1, 2 и 3 

 статьи 18.8, статьей 18.9, частями     статьи    18.8,    статьей   18.9, 

 1 и 4 статьи 18.10, статьями 18.15     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 -  18.18,  частью  1 статьи 18.19,     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 статьями  18.20,  19.8.3,  19.15 -     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 19.18, 19.27 настоящего Кодекса;       19.8.3,   19.15   -  19.18,  19.27 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 11 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11)   руководители  структурных        11)   руководители  структурных 

 подразделений по вопросам миграции     подразделений      по     вопросам 

 территориальных     органов,    их     миграции  территориальных органов, 

 заместители  - об административных     их      заместители      -      об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частями 1 и 2 статьи 18.8, статьей     предусмотренных  частями  1, 2 и 3 

 18.9,  частями 1 и 4 статьи 18.10,     статьи    18.8,    статьей   18.9, 

 статьями  18.15  - 18.18, частью 1     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 статьи   18.19,   статьями  18.20,     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 19.8.3,   19.15   -  19.18,  19.27     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 настоящего Кодекса;                    19.8.3,   19.15   -  19.18,  19.27 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий      функции     по 

 и надзору в сфере государственного     контролю   и   надзору   в   сфере 

 оборонного  заказа,  рассматривает     государственного        оборонного 

 дела      об      административных     заказа,   рассматривает   дела  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частью  3  статьи  7.29,  статьями     предусмотренных  частью  3  статьи 
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 7.29.1,  7.29.2, 7.29.3, частью 15     7.29,   статьями  7.29.1,  7.29.2, 

 статьи 7.30, частями 8 - 10 статьи     7.29.3,  частью  15  статьи  7.30, 

 7.32   (в  части  государственного     частями  8  -  10  статьи  7.32 (в 

 оборонного         заказа        и     части  государственного оборонного 

 государственной   тайны),  статьей     заказа  и  государственной тайны), 

 7.32.1,  частью  11 статьи 9.16 (в     статьей  7.32.1,  частью 11 статьи 

 части  государственного оборонного     9.16   (в  части  государственного 

 заказа  и  государственной тайны),     оборонного         заказа        и 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     государственной   тайны),  статьей 

 статьями  14.44, 14.49, частями 1,     14.49,  частями  1, 2 и 2.1 статьи 

 2  и  2.1  статьи  14.55, статьями     14.55,  статьями 14.55.1, 14.55.2, 

 14.55.1, 14.55.2, статьей 15.14 (в     статьей  15.14  (в части бюджетных 

 части    бюджетных   ассигнований,     ассигнований,    выделенных    для 

 выделенных      для     выполнения     выполнения        государственного 

 государственного        оборонного     оборонного    заказа),    статьями 

 заказа),  статьями  15.37, 19.4.2,     15.37,  19.4.2,  частью 7.1 статьи 

 частью  7.1  статьи  19.5, статьей     19.5,   статьей  19.7.2  (в  части 

 19.7.2  (в  части государственного     государственного        оборонного 

 оборонного         заказа        и     заказа  и  государственной  тайны) 

 государственной  тайны) настоящего     настоящего Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 5.26,     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.26,  5.35  -  5.38,  5.40, 5.43, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.47,   5.49,  5.69,  6.1.1,  6.8, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9,   6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.18, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.20,   6.21,   6.22,  6.23,  7.1, 

 (в     части    уничтожения    или     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 повреждения                скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных   режимных  створов 

 водных    объектах,    специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря     Российской     Федерации, 

 информирующих      граждан      об     знаков,  информирующих  граждан об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 
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 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     частью   3   (в   части  перевозки 

 незаконно заготовленной древесины)     заведомо  незаконно  заготовленной 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     древесины)  статьи  8.28, частью 5 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении             карантинных 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 статьи    11.6   (за   исключением     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 административных правонарушений по     исключением       административных 

 уничтожению     или    повреждению     правонарушений  по уничтожению или 

 сооружений  и  устройств  связи  и     повреждению      сооружений      и 

 сигнализации   на  судах  морского     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта,   внутреннего  водного     судах     морского     транспорта, 

 транспорта),   частью   1   статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 цветографической  схемы  легкового     случаях    незаконного   нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4,     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи     статьи   12.27,  статьями  13.2  - 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14,     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21,     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.29,   13.30,  частью  2  статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 
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 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 соблюдения              требований     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 законодательства    об    оружии),     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     требований   законодательства   об 

 статьей    14.7   (по   обращениям     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 статьей  14.15  (в части нарушения     обращениям    граждан),   статьями 

 правил     продажи    автомобилей,     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 мототехники,  прицепов  и номерных     части   нарушения  правил  продажи 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     автомобилей,          мототехники, 

 металлов   и  драгоценных  камней,     прицепов   и  номерных  агрегатов, 

 лекарственных препаратов и изделий     изделий  из драгоценных металлов и 

 медицинского  назначения,  товаров     драгоценных  камней, лекарственных 

 бытовой     химии,     экземпляров     препаратов  и изделий медицинского 

 аудиовизуальных   произведений   и     назначения,     товаров    бытовой 

 фонограмм,       программ      для     химии,                 экземпляров 

 электронных вычислительных машин и     аудиовизуальных   произведений   и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     фонограмм,       программ      для 

 нему,       этилового      спирта,     электронных  вычислительных  машин 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     и  баз данных, оружия и патронов к 

 продукции,    а   также   пива   и     нему,       этилового      спирта, 

 напитков,  изготавливаемых  на его     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     продукции,    а   также   пива   и 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 части     транспортных    средств,     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 территории  Российской Федерации),     14.43    (в   части   транспортных 

 статьями   14.62,   15.13,  15.14,     средств,       находящихся       в 

 частью  1 статьи 15.26.1, частью 1     эксплуатации     на     территории 

 статьи     15.26.2     (в    части     Российской   Федерации),  статьями 

 ограничения    времени    работы),     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     15.26.2   (в   части   ограничения 

 нарушения  временного  ограничения     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 на  пользование специальным правом     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 в     виде     права    управления     17.17     (в    части    нарушения 

 автомобильными       транспортными     временного      ограничения     на 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     пользование  специальным  правом в 

 и      легкими      квадрициклами,     виде        права       управления 

 трициклами    и    квадрициклами),     автомобильными       транспортными 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 3,  4  статьи  18.8, частями 1 - 3     и      легкими      квадрициклами, 

 статьи  18.9, частями 2 и 3 статьи     трициклами    и    квадрициклами), 

 18.10,   статьями   18.11,  18.12,     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 18.13,  18.14,  частями  1,  3 и 4     1.1,  3.1,  4  и  5  статьи  18.8, 

 статьи 18.18, частями 2 и 3 статьи     частями   1   -   3  статьи  18.9, 

 18.19, статьями 19.1, 19.3 - 19.7,     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 19.11   -   19.17,  19.20,  19.23,     статьями   18.11,   18.12,  18.13, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     18.14,  частями  1,  3  и 4 статьи 

 19.33,  19.35, 19.36, 19.37, 20.2,     18.18,   частями   2  и  3  статьи 

 20.2.2,   20.3,  частью  8  статьи     18.19,   статьями   19.1,  19.3  - 

 20.4, статьями 20.5, 20.6, частями     19.7,   19.11   -   19.17,  19.20, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 
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 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     8   статьи  20.4,  статьями  20.5, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 20.24    (в    отношении   частных     статьи    20.8,   статьями   20.9, 

 детективов  (охранников),  частями     20.10,    20.12,   20.13,   20.15, 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 настоящего Кодекса;                    статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

                                        отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями  2,  3  и 5 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.28, 

                                        20.29,    20.30,    20.31,   20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 94 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    94)       должностные      лица        94)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти, осуществляющего функции по     исполнительной             власти, 

 контролю   и   надзору   в   сфере     осуществляющего     функции     по 

 государственного        оборонного     контролю   и   надзору   в   сфере 

 заказа,   -   об  административных     государственного        оборонного 

 правонарушениях,   предусмотренных     заказа,   -   об  административных 

 частью  3  статьи  14.43, частью 3     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьи   14.55,   статьей   15.37,     частью  3  статьи  14.55,  статьей 

 частью  15  статьи  19.5,  статьей     15.37 настоящего Кодекса; 

 19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

02.03.2016 N 49-ФЗ, от 23.06.2016 N 202-ФЗ, N 208-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ, N 250-ФЗ, N 

261-ФЗ, N 353-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом  в настоящем Кодексе следует     лицом  в настоящем Кодексе следует 

 понимать лицо, постоянно, временно     понимать      лицо,     постоянно, 

 или в соответствии со специальными     временно  или  в  соответствии  со 

 полномочиями        осуществляющее     специальными          полномочиями 

 функции  представителя  власти, то     осуществляющее             функции 

 есть  наделенное  в  установленном     представителя   власти,   то  есть 
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 законом  порядке распорядительными     наделенное     в     установленном 

 полномочиями  в  отношении лиц, не     законом  порядке распорядительными 

 находящихся       в      служебной     полномочиями  в  отношении лиц, не 

 зависимости от него, а равно лицо,     находящихся       в      служебной 

 выполняющее                            зависимости   от   него,  а  равно 

 организационно-распорядительные        лицо,                  выполняющее 

 или  административно-хозяйственные     организационно-распорядительные 

 функции в государственных органах,     или  административно-хозяйственные 

 органах  местного  самоуправления,     функции      в     государственных 

 государственных   и  муниципальных     органах,      органах     местного 

 организациях,     а     также    в     самоуправления,  государственных и 

 Вооруженных    Силах    Российской     муниципальных    организациях,   а 

 Федерации,    других   войсках   и     также    в    Вооруженных    Силах 

 воинских  формированиях Российской     Российской    Федерации,    других 

 Федерации.             Совершившие     войсках  и  воинских формированиях 

 административные  правонарушения в     Российской  Федерации. Совершившие 

 связи         с        выполнением     административные  правонарушения в 

 организационно-распорядительных        связи         с        выполнением 

 или  административно-хозяйственных     организационно-распорядительных 

 функций   руководители   и  другие     или  административно-хозяйственных 

 работники     иных    организаций,     функций   руководители   и  другие 

 арбитражные  управляющие,  а также     работники     иных    организаций, 

 совершившие       административные     арбитражные  управляющие,  а также 

 правонарушения,    предусмотренные     совершившие       административные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     правонарушения,    предусмотренные 

 14.25,  14.55, 14.56, 14.61, 15.17     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 -    15.22,    15.23.1,   15.24.1,     14.25,   14.55,  14.56,  частью  3 

 15.26.1,  15.26.2,  15.29 - 15.31,     статьи   14.57,   14.61,  15.17  - 

 15.37,   15.38,  частью  9  статьи     15.22,  15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 

 19.5,   статьями  19.7.3,  19.7.12     15.26.2,  15.29  -  15.31,  15.37, 

 настоящего  Кодекса, члены советов     15.38,   частью   9  статьи  19.5, 

 директоров         (наблюдательных     статьями      19.7.3,      19.7.12 

 советов),            коллегиальных     настоящего  Кодекса, члены советов 

 исполнительных органов (правлений,     директоров         (наблюдательных 

 дирекций),    счетных    комиссий,     советов),            коллегиальных 

 ревизионных  комиссий  (ревизоры),     исполнительных             органов 

 ликвидационных            комиссий     (правлений,   дирекций),   счетных 

 юридических   лиц  и  руководители     комиссий,   ревизионных   комиссий 

 организаций,        осуществляющих     (ревизоры),         ликвидационных 

 полномочия             единоличных     комиссий    юридических    лиц   и 

 исполнительных    органов   других     руководители          организаций, 

 организаций,    физические   лица,     осуществляющих          полномочия 

 являющиеся            учредителями     единоличных         исполнительных 

 (участниками)   юридических   лиц,     органов     других    организаций, 

 руководители          организаций,     физические     лица,    являющиеся 

 осуществляющих          полномочия     учредителями         (участниками) 

 единоличных исполнительных органов     юридических    лиц,   руководители 

 организаций,            являющихся     организаций,        осуществляющих 

 учредителями    юридических   лиц,     полномочия             единоличных 

 несут             административную     исполнительных             органов 

 ответственность   как  должностные     организаций,            являющихся 

 лица. Лица, осуществляющие функции     учредителями    юридических   лиц, 

 члена  комиссии  по  осуществлению     несут             административную 

 закупок  товаров, работ, услуг для     ответственность   как  должностные 

 обеспечения    государственных   и     лица.     Лица,     осуществляющие 

 муниципальных   нужд,  контрактные     функции    члена    комиссии    по 

 управляющие,  работник контрактной     осуществлению   закупок   товаров, 
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 службы,                совершившие     работ,   услуг   для   обеспечения 

 административные   правонарушения,     государственных   и  муниципальных 

 предусмотренные  статьями  7.29  -     нужд,   контрактные   управляющие, 

 7.32,  частями 7, 7.1 статьи 19.5,     работник    контрактной    службы, 

 статьей 19.7.2 настоящего Кодекса,     совершившие       административные 

 несут             административную     правонарушения,    предусмотренные 

 ответственность   как  должностные     статьями  7.29  - 7.32, частями 7, 

 лица. Лица, осуществляющие функции     7.1  статьи  19.5,  статьей 19.7.2 

 по   организации  и  осуществлению     настоящего      Кодекса,     несут 

 закупок     в    соответствии    с     административную   ответственность 

 законодательством       Российской     как    должностные   лица.   Лица, 

 Федерации в сфере закупок товаров,     осуществляющие      функции     по 

 работ,   услуг  отдельными  видами     организации     и    осуществлению 

 юридических лиц, в том числе члены     закупок     в    соответствии    с 

 комиссии по осуществлению закупок,     законодательством       Российской 

 совершившие       административные     Федерации    в    сфере    закупок 

 правонарушения,    предусмотренные     товаров,  работ,  услуг отдельными 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     видами   юридических  лиц,  в  том 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     числе     члены     комиссии    по 

 Кодекса,   несут  административную     осуществлению             закупок, 

 ответственность   как  должностные     совершившие       административные 

 лица. Лица, осуществляющие функции     правонарушения,    предусмотренные 

 члена   лицензионной   комиссии  и     статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи 

 совершившие       административное     19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего 

 правонарушение,    предусмотренное     Кодекса,   несут  административную 

 статьей 19.6.2 настоящего Кодекса,     ответственность   как  должностные 

 несут             административную     лица.     Лица,     осуществляющие 

 ответственность   как  должностные     функции     члена     лицензионной 

 лица.     Лица,     осуществляющие     комиссии       и       совершившие 

 предпринимательскую   деятельность     административное   правонарушение, 

 без образования юридического лица,     предусмотренное   статьей   19.6.2 

 совершившие       административные     настоящего      Кодекса,     несут 

 правонарушения,              несут     административную   ответственность 

 административную   ответственность     как    должностные   лица.   Лица, 

 как    должностные    лица,   если     осуществляющие 

 настоящим  Кодексом не установлено     предпринимательскую   деятельность 

 иное. Лица, осуществляющие функции     без    образования    юридического 

 по    организации   и   проведению     лица,                  совершившие 

 обязательных   в   соответствии  с     административные   правонарушения, 

 законодательством       Российской     несут             административную 

 Федерации   торгов,  в  том  числе     ответственность   как  должностные 

 члены     конкурсной     комиссии,     лица,  если  настоящим Кодексом не 

 аукционной  комиссии,  совершившие     установлено       иное.      Лица, 

 административные   правонарушения,     осуществляющие      функции     по 

 предусмотренные   статьей   7.32.4     организации      и      проведению 

 настоящего      Кодекса,     несут     обязательных   в   соответствии  с 

 административную   ответственность     законодательством       Российской 

 как должностные лица.                  Федерации   торгов,  в  том  числе 

                                        члены     конкурсной     комиссии, 

                                        аукционной  комиссии,  совершившие 

                                        административные   правонарушения, 

                                        предусмотренные   статьей   7.32.4 

                                        настоящего      Кодекса,     несут 

                                        административную   ответственность 

                                        как должностные лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     рублей,         в         случаях, 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 

 в случаях, предусмотренных статьей     19.5    настоящего    Кодекса,   - 

 6.1.1,   частью   5   статьи  9.23     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 настоящего   Кодекса,  -  тридцати     предусмотренных   статьей   6.1.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частью  5  статьи  9.23 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  4  статьи  14.35, статьями     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.57,   14.62,  частью  2  статьи     14.16,   частью  4  статьи  14.35, 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     частью  1  статьи  14.57,  статьей 

 частями 3 и 4 статьи 18.8, частями     14.62,  частью  2  статьи 15.15.5, 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     частью  1.1  статьи 17.15, частями 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     3  и  4 статьи 18.8, частями 2 и 3 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     статьи   18.10,  частью  4  статьи 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     18.15,   частью  26  статьи  19.5, 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     статьей  19.7.10,  частью 2 статьи 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     19.26,   частью  3  статьи  19.27, 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     частями   1   и  2  статьи  20.13, 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     частью  5  статьи  20.25,  статьей 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.31    настоящего   Кодекса,   - 

 6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи     пятидесяти    тысяч    рублей,   в 

 14.35,   частью  3  статьи  19.21,     случаях,  предусмотренных статьями 
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 частью  3  статьи 20.13 настоящего     6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     14.35,  частью 1 статьи 19.7.10-1, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  3  статьи  19.21, частью 3 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     статьи  20.13  настоящего Кодекса, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   20.25,  частью  2  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 20.28    настоящего   Кодекса,   -     частью  2  статьи  7.15,  частью 2 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи  19.7.10-1,  статьями 20.2, 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     20.2.2,  20.18,  частью  4  статьи 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     20.25,   частью   2  статьи  20.28 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     настоящего   Кодекса,   -  трехсот 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     частями  1  -  6  статьи  12.21.1, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     частью  4  статьи  14.57, частью 3 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     статьи  17.15  настоящего Кодекса, 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     -   пятисот   тысяч   рублей;  для 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     должностных   лиц   -   пятидесяти 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 5     предусмотренных  частью  1  статьи 

 статьи   9.23,   частью  3  статьи     5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64, 

 11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2,     частью  1  статьи  5.68,  статьями 

 частью  2 статьи 13.15.1, статьями     6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи 

 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, частью 2     7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3 

 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи     статьи  8.8,  статьей 9.22, частью 

 14.13,   статьями   14.61,  14.62,     5  статьи  9.23,  частью  3 статьи 

 частью 2 статьи 15.37, частями 4 и     11.15.1,  частью 3 статьи 11.15.2, 

 5  статьи  18.15,  частью 3 статьи     частью  2 статьи 13.15.1, статьями 

 18.16, частями 24, 26 статьи 19.5,     14.1.1-1,  14.1.2,  14.1.3, частью 

 статьей  19.6.2,  частью  3 статьи     2  статьи  14.10,  частями  1  и 2 

 19.7.9,   частями  2  и  3  статьи     статьи   14.13,   частями  1  и  3 

 19.21,   частью   1   статьи  20.8     статьи   14.51,   частями  1  и  3 

 настоящего  Кодекса,  -  ста тысяч     статьи   14.57,   статьями  14.61, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 частью  2  статьи  5.26,  частью 2     частями   4   и  5  статьи  18.15, 

 статьи   6.21,   частью  2  статьи     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 7.23.3,   частью   4  статьи  8.8,     24,   26   статьи   19.5,  статьей 

 частями  2.1  и  2.2 статьи 14.16,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 частью  4  статьи  14.17, частью 6     частями   2   и  3  статьи  19.21, 

 статьи    14.40,   статьей   20.32     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 настоящего   Кодекса,   -  двухсот     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 предусмотренных   статьями   5.38,     статьи   5.26,   частью  2  статьи 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     6.21,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     частью  4  статьи 8.8, частями 2.1 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     и   2.2  статьи  14.16,  частью  4 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     статьи   14.17,  частью  6  статьи 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     14.40,   частью  2  статьи  14.57, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     -    двухсот   тысяч   рублей,   в 
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 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     случаях,  предусмотренных статьями 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 частью  1  статьи  15.36, статьями     7.15,  7.16,  19.34, частями 1 - 4 

 15.39, 15.40 настоящего Кодекса, -     и  6.1  -  8 статьи 20.2, статьями 

 одного    миллиона   рублей;   для     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 юридических  лиц - одного миллиона     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 рублей, в случаях, предусмотренных     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью     19.7.10-1   настоящего  Кодекса  - 

 1  статьи  7.13,  частью  3 статьи     семьсот  тысяч  рублей, в случаях, 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 частью  2  статьи  14.32, статьями     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 14.40, 14.42 настоящего Кодекса, -     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     частью  4  статьи  14.57, частью 1 

 случаях,  предусмотренных частью 2     статьи   15.36,   статьями  15.39, 

 статьи   7.13,   статьей   7.14.1,     15.40    настоящего   Кодекса,   - 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     одного    миллиона   рублей;   для 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     юридических  лиц - одного миллиона 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     рублей,         в         случаях, 

 или  может  выражаться в величине,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 кратной:                               6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

                                        частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

                                        7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

                                        статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

                                        14.32,   статьями   14.40,  14.42, 

                                        частью  3  статьи  14.51, частью 4 

                                        статьи   14.57,  частью  2  статьи 

                                        19.7.10-1  настоящего  Кодекса,  - 

                                        пяти   миллионов   рублей,   а   в 

                                        случаях,  предусмотренных частью 2 

                                        статьи   7.13,   статьей   7.14.1, 

                                        частью  2  статьи  7.15,  частью 1 

                                        статьи  14.51,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административное        1.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 заключается      во      временном     заключается      во      временном 

 прекращении    деятельности   лиц,     прекращении    деятельности   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического   лица,   юридических     без    образования    юридического 

 лиц,          их         филиалов,     лица,    юридических    лиц,    их 

 представительств,      структурных     филиалов,        представительств, 

 подразделений,    производственных     структурных         подразделений, 

 участков,   а  также  эксплуатации     производственных    участков,    а 

 агрегатов,  объектов,  зданий  или     также    эксплуатации   агрегатов, 

 сооружений,          осуществления     объектов,  зданий  или сооружений, 

 отдельных    видов    деятельности     осуществления    отдельных   видов 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=210228&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=204825&date=08.01.2023&dst=7245&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=208826&date=08.01.2023&dst=7245&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1355 из 1665 

 

 (работ),      оказания      услуг.     деятельности   (работ),   оказания 

 Административное   приостановление     услуг.            Административное 

 деятельности  применяется в случае     приостановление       деятельности 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     применяется  в случае угрозы жизни 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     или  здоровью людей, возникновения 

 заражения              (засорения)     эпидемии,   эпизоотии,   заражения 

 подкарантинных            объектов     (засорения)         подкарантинных 

 карантинными            объектами,     объектов  карантинными  объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 

 среды  либо  в  случае  совершения     среды  либо  в  случае  совершения 

 административного правонарушения в     административного   правонарушения 

 области    оборота   наркотических     в  области  оборота  наркотических 

 средств, психотропных веществ и их     средств,  психотропных  веществ  и 

 прекурсоров,  растений, содержащих     их      прекурсоров,     растений, 

 наркотические     средства     или     содержащих  наркотические средства 

 психотропные   вещества   либо  их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,     и    их    частей,     прекурсоры,     и    их    частей, 

 содержащих  наркотические средства     содержащих  наркотические средства 

 или  психотропные вещества либо их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,        в       области     прекурсоры,        в       области 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным         путем,        и 

 терроризма,        в       области     финансированию    терроризма,    в 

 установленных   в  соответствии  с     области       установленных      в 

 федеральным  законом  в  отношении     соответствии     с     федеральным 

 иностранных   граждан,   лиц   без     законом  в  отношении  иностранных 

 гражданства      и     иностранных     граждан,  лиц  без  гражданства  и 

 организаций     ограничений     на     иностранных            организаций 

 осуществление    отдельных   видов     ограничений    на    осуществление 

 деятельности,   в  области  правил     отдельных  видов  деятельности,  в 

 привлечения  иностранных граждан и     области     правил     привлечения 

 лиц  без  гражданства  к  трудовой     иностранных   граждан  и  лиц  без 

 деятельности,   осуществляемой  на     гражданства       к       трудовой 

 торговых  объектах  (в том числе в     деятельности,   осуществляемой  на 

 торговых  комплексах),  в  области     торговых  объектах  (в том числе в 

 порядка   управления,   в  области     торговых  комплексах),  в  области 

 общественного       порядка      и     порядка   управления,   в  области 

 общественной    безопасности,    в     общественного       порядка      и 

 области   производства  и  оборота     общественной    безопасности,    в 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     области   производства  и  оборота 

 спиртосодержащей    продукции,   в     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 области          градостроительной     спиртосодержащей    продукции,   в 

 деятельности,       в      области     области          градостроительной 

 транспортной    безопасности,    в     деятельности,       в      области 

 области  охраны  собственности,  в     транспортной    безопасности,    в 

 области                 применения     области  охраны  собственности,  в 

 контрольно-кассовой   техники,   а     области  деятельности  по возврату 

 также    в    случае    совершения     просроченной    задолженности,   в 

 административного  правонарушения,     области                 применения 

 посягающего      на      здоровье,     контрольно-кассовой   техники,   а 

 санитарно-эпидемиологическое           также    в    случае    совершения 

 благополучие      населения      и     административного  правонарушения, 

 общественную нравственность.           посягающего      на      здоровье, 
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                                        санитарно-эпидемиологическое 

                                        благополучие      населения      и 

                                        общественную нравственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.25 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Действия,  предусмотренные  частями  2  и  4  настоящей  статьи  и 

 совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на должностных лиц - от двадцати 

 тысяч  до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

 тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.25 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 8.28 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Те же действия, совершенные        2.  Те же действия, совершенные 

 с      применением     механизмов,     с      применением     механизмов, 

 автомототранспортных      средств,     автомототранспортных      средств, 

 самоходных  машин  и  других видов     самоходных  машин  и  других видов 

 техники,   если  эти  действия  не     техники,    либо   совершенные   в 

 содержат    уголовно   наказуемого     лесопарковом  зеленом  поясе, если 

 деяния, -                              эти  действия не содержат уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 3 статьи 8.31 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Действия   (бездействие),        3.    Действия   (бездействие), 

 предусмотренные частью 2 настоящей     предусмотренные      частью      2 

 статьи,   совершенные  в  защитных     настоящей  статьи,  совершенные  в 

 лесах и на особо защитных участках     защитных  лесах, на особо защитных 

 лесов, -                               участках   лесов,  в  лесопарковом 

                                        зеленом поясе, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.32 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Действия,   предусмотренные  частями  1,  2  настоящей  статьи, 

 совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - 

    влекут  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на должностных лиц - от двадцати 

 тысяч  до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

 тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.32 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
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 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 8.45.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  8.45.1.  Нарушение  режима  осуществления хозяйственной и иной 

 деятельности в лесопарковом зеленом поясе 

 

    Нарушение  режима  осуществления  хозяйственной  и иной деятельности в 

 лесопарковом зеленом поясе - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей; на должностных лиц - от двадцати 

 тысяч  до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

 тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  или  административное  приостановление 

 деятельности на срок до девяноста суток. 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.32. См. текст новой редакции 

 

    Статья   13.32.   Неисполнение   обязанностей   владельцем  новостного 

 агрегатора 

 

    Неисполнение    владельцем    новостного    агрегатора   установленной 

 федеральным   законом   обязанности   хранить  в  течение  шести  месяцев 

 распространенную  им  новостную  информацию,  сведения  об  источнике  ее 

 получения,   а  также  сведения  о  сроках  ее  распространения  и  (или) 

 обязанности  обеспечить доступ федерального органа исполнительной власти, 

 осуществляющего  функции  по  контролю и надзору в сфере средств массовой 

 информации,  массовых  коммуникаций, информационных технологий и связи, к 

 такой  информации  посредством  системы  взаимодействия указанного органа 

 исполнительной власти с владельцем новостного агрегатора - 

    влечет  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 трехсот тысяч до 

 пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 14.16 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Розничная продажа этилового        1.  Розничная продажа этилового 

 спирта,   в  том  числе  этилового     спирта,      в      том      числе 

 спирта  по  фармакопейным статьям,     фармацевтической        субстанции 

 спиртосодержащей    продукции   по     спирта  этилового  (этанола),  или 

 фармакопейным      статьям     (за     спиртосодержащих 

 исключением продукции, реализуемой     вкусоароматических    биологически 

 через     аптечную    сеть)    или     активных   вкусовых  добавок,  или 

 спиртосодержащих                       виноматериалов, - 

 вкусоароматических    биологически        влечет                наложение 

 активных   вкусовых   добавок  или     административного     штрафа    на 

 виноматериалов -                       должностных   лиц   в  размере  от 

    влечет                наложение     десяти  тысяч  до пятнадцати тысяч 

 административного     штрафа    на     рублей  с  конфискацией  этилового 

 должностных   лиц   в  размере  от     спирта      и     спиртосодержащей 
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 десяти  тысяч  до пятнадцати тысяч     продукции;  на  юридических  лиц - 

 рублей  с  конфискацией  этилового     от  двухсот тысяч до трехсот тысяч 

 спирта      и     спиртосодержащей     рублей  с  конфискацией  этилового 

 продукции; на юридических лиц - от     спирта      и     спиртосодержащей 

 двухсот  тысяч  до  трехсот  тысяч     продукции. 

 рублей  с  конфискацией  этилового 

 спирта      и     спиртосодержащей 

 продукции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Нарушение   иных   правил        3.  Нарушение особых требований 

 розничной  продажи  алкогольной  и     и    правил    розничной   продажи 

 спиртосодержащей продукции -           алкогольной   и   спиртосодержащей 

                                        продукции - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.17 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Производство  и  (или)  оборот  (за исключением розничной продажи) 

 алкогольной  продукции в полимерной потребительской таре (потребительской 

 таре  либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, 

 полиэтилентерефталата  или  иного  полимерного  материала)  объемом более 

 1500 миллилитров - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  ста  тысяч  до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов 

 административного  правонарушения  или  без таковой; на юридических лиц - 

 от  трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  с  конфискацией предметов 

 административного правонарушения или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.51 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.57 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  15.5.  Нарушение сроков        Статья  15.5.  Нарушение сроков 

 представления налоговой декларации     представления            налоговой 

                                        декларации  (расчета  по страховым 

                                        взносам) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.5 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение         установленных        Нарушение         установленных 

 законодательством   о   налогах  и     законодательством   о   налогах  и 

 сборах     сроков    представления     сборах     сроков    представления 

 налоговой  декларации  в налоговый     налоговой  декларации  (расчета по 

 орган по месту учета -                 страховым   взносам)  в  налоговый 

                                        орган по месту учета - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 15.8 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  15.8.  Нарушение  срока        Статья  15.8.  Нарушение  срока 

 исполнения       поручения       о     исполнения       поручения       о 

 перечислении   налога   или  сбора     перечислении    налога    (сбора), 

 (взноса)                               страхового взноса, пеней, штрафа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 15.8 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение   банком   или   иной        Нарушение   банком   или   иной 

 кредитной             организацией     кредитной             организацией 

 установленного   срока  исполнения     установленного   срока  исполнения 

 поручения        налогоплательщика     поручения        налогоплательщика 

 (плательщика сбора) или налогового     (плательщика   сбора,  плательщика 

 агента  о  перечислении налога или     страхового  взноса) или налогового 

 сбора,    а    равно   инкассового     агента   о   перечислении   налога 

 поручения           (распоряжения)     (сбора),     страхового    взноса, 

 налогового   органа,   таможенного     пеней,     штрафа,     а     равно 

 органа  о  перечислении налога или     инкассового              поручения 

 сбора,   соответствующих  пеней  и     (распоряжения)  налогового органа, 

 (или) штрафов в бюджет -               таможенного  органа о перечислении 

                                        налога     (сбора),     страхового 

                                        взноса, пеней, штрафа в бюджет - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    15.9.    Неисполнение        Статья    15.9.    Неисполнение 

 банком  решения  о приостановлении     банком  решения  о приостановлении 

 операций         по         счетам     операций         по         счетам 

 налогоплательщика,     плательщика     налогоплательщика,     плательщика 

 сбора или налогового агента            сбора,    плательщика   страхового 

                                        взноса или налогового агента 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 15.9 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Осуществление  банком  или иной        Осуществление  банком  или иной 

 кредитной  организацией  расходных     кредитной  организацией  расходных 

 операций,     не    связанных    с     операций,     не    связанных    с 

 исполнением обязанностей по уплате     исполнением     обязанностей    по 
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 налога   или   сбора   либо  иного     уплате  налога (сбора), страхового 

 платежного  поручения,  имеющего в     взноса   либо   иного   платежного 

 соответствии  с  законодательством     поручения,        имеющего       в 

 Российской  Федерации преимущество     соответствии  с  законодательством 

 в   очередности  исполнения  перед     Российской  Федерации преимущество 

 платежами   в  бюджет,  по  счетам     в   очередности  исполнения  перед 

 налогоплательщика,     плательщика     платежами   в  бюджет,  по  счетам 

 сбора, налогового агента, сборщика     налогоплательщика,     плательщика 

 налогов  и  (или)  сборов или иных     сбора,    плательщика   страхового 

 лиц  при  наличии у банка или иной     взноса,     налогового     агента, 

 кредитной    организации   решения     сборщика  налогов  и  (или) сборов 

 налогового   органа,   таможенного     или  иных  лиц при наличии у банка 

 органа  о приостановлении операций     или   иной  кредитной  организации 

 по таким счетам -                      решения     налогового     органа, 

                                        таможенного        органа        о 

                                        приостановлении  операций по таким 

                                        счетам - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15.33 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 15.33.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья  15.33.2.  Нарушение установленных законодательством Российской 

 Федерации   об   индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе 

 обязательного  пенсионного  страхования  порядка  и  сроков представления 

 сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

    Непредставление    в    установленный   законодательством   Российской 

 Федерации   об   индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе 

 обязательного  пенсионного страхования срок либо отказ от представления в 

 органы    Пенсионного    фонда   Российской   Федерации   оформленных   в 

 установленном  порядке  сведений  (документов),  необходимых  для ведения 

 индивидуального  (персонифицированного)  учета  в  системе  обязательного 

 пенсионного  страхования, а равно представление таких сведений в неполном 

 объеме или в искаженном виде - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от трехсот до пятисот рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Непредставление     или        1.      Непредставление     или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 орган,  осуществляющий  функции по     орган,  осуществляющий  функции по 

 контролю  и надзору в сфере связи,     контролю  и надзору в сфере связи, 

 информационных     технологий    и     информационных     технологий    и 

 массовых коммуникаций, провайдером     массовых             коммуникаций, 

 хостинга     или    иным    лицом,     провайдером   хостинга   или  иным 

 обеспечивающим   размещение  сайта     лицом,  обеспечивающим  размещение 

 или    страницы   сайта   в   сети     сайта  или  страницы  сайта в сети 
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 "Интернет",   данных,  позволяющих     "Интернет",   данных,  позволяющих 

 идентифицировать   блогера,   либо     идентифицировать    блогера    или 

 представление  в  указанный  орган     владельца  новостного  агрегатора, 

 заведомо недостоверных сведений -      либо   представление  в  указанный 

                                        орган    заведомо    недостоверных 

                                        сведений - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 19.7.10-1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   19.7.10-1.   Неисполнение  владельцем  новостного  агрегатора 

 предписаний  федерального  органа  исполнительной власти, осуществляющего 

 функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  средств массовой информации, 

 массовых  коммуникаций,  информационных технологий и связи, о прекращении 

 распространения новостной информации 

 

    1.   Неисполнение   владельцем   новостного   агрегатора   предписаний 

 федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего функции по 

 контролю   и  надзору  в  сфере  средств  массовой  информации,  массовых 

 коммуникаций,   информационных   технологий   и   связи,   о  прекращении 

 распространения новостной информации - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пятидесяти  тысяч  до  ста  тысяч рублей; на должностных лиц - от двухсот 

 тысяч  до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч 

 до одного миллиона рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 двухсот  тысяч  до  трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот 

 тысяч  до  семисот  тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона 

 пятисот тысяч до трех миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     8.28,  статьей 8.28.1, частями 1.2 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     и   1.3   статьи  8.37,  частью  3 

 (в части грубого нарушения условий     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 лицензий  на  осуществление  видов     нарушения   условий   лицензий  на 
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 деятельности       в       области     осуществление  видов  деятельности 

 промышленной        безопасности),     в       области       промышленной 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     безопасности),    статьями   9.13, 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     статьи   11.3,   частью  7  статьи 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.5,  статьей  11.7.1,  частью  2 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     статьи  11.14.3,  частями  2  и  3 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 случаях    незаконного   нанесения     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 цветографической  схемы  легкового     незаконного              нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи    12.9   (за   исключением     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 случаев фиксации административного     статьи    12.9   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 исключением    случаев    фиксации     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 административного   правонарушения     статьи   12.15   (за   исключением 

 работающими    в    автоматическом     случаев                   фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.16   (за   исключением  случаев     или     средствами     фото-     и 

 фиксации         административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     или     средствами     фото-     и 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 
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 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 

 14.43,  статьей  14.46.1, частью 2     частями   1   и  5  статьи  14.34, 

 статьи   14.51,  частью  2  статьи     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.43,  статьями  14.46.1,  14.51, 

 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 - 15.12,     частью  2  статьи  14.54, частью 3 

 частью  11 статьи 15.23.1, статьей     статьи   14.55,   статьями  14.56, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     14.57,    14.58,   14.59,   14.60, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     14.62,  15.3  -  15.12,  частью 11 

 ограничения    времени    работы),     статьи   15.23.1,  статьей  15.26, 

 частями 1 - 3 (об административных     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     статьи     15.26.2     (в    части 

 купли-продажи драгоценных металлов     ограничения    времени    работы), 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     частями      1     -     3     (об 

 изделий   из   них  и  лома  таких     административных   правонарушениях 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     драгоценных       металлов       и 

 15.33,    15.33.1,    15.36    (за     драгоценных    камней,   ювелирных 

 исключением       административных     изделий   из   них  и  лома  таких 

 правонарушений,        совершенных     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 кредитной  организацией), частью 2     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 статьи   16.1,   статьями  17.1  -     15.33,   15.33.1,  15.33.2,  15.36 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     (за  исключением  административных 

 17.14,  статьей 17.17, частями 1.1     правонарушений,        совершенных 

 и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3,     кредитной  организацией), частью 2 

 4  статьи  18.8,  частями  2  и  3     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 
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 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 детективов  (охранников), статьями     частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27,     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 частями   1  -  4  статьи  5.27.1,     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.7, статьей 6.13, частью 1 статьи     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 6.31,  статьями  7.6, 7.32.2, 8.2,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 8.3, частью 2 статьи 8.6, частью 2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45,  статьями 9.1 - 9.3,     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     2  статьи  8.45,  статьями 8.45.1, 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.1  -  9.3,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     9.4,  статьей 9.5, частью 3 статьи 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 административного   правонарушения     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 работающими    в    автоматическом     фиксации         административного 

 режиме  специальными  техническими     правонарушения    работающими    в 

 средствами, имеющими функции фото-     автоматическом              режиме 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     специальными          техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 
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 видеозаписи),   частью   1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     или     средствами     фото-     и 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 14.16,   частью  1  статьи  14.20,     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частью  6  статьи 14.40, частями 1 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьями   18.7,  частями  1  и  2     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьями  18.7, частями 1 и 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     2  статьи  18.8,  частью  1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 
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 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.38, 7.13 - 7.16, 14.57,     статьями   5.38,   7.13   -  7.16, 

 19.3, частями 18 и 19 статьи 19.5,     частями   1   и  4  статьи  14.57, 

 статьей     19.28     (в     части     статьей  19.3,  частями  18  и  19 

 административных   правонарушений,     статьи   19.5,  статьей  19.28  (в 

 совершенных      за      пределами     части             административных 

 Российской   Федерации),  статьями     правонарушений,   совершенных   за 

 19.34,  20.1 - 20.3, 20.18, 20.29,     пределами  Российской  Федерации), 

 20.31,  20.34  настоящего Кодекса,     статьями   19.34,   20.1  -  20.3, 

 рассматриваются  судьями  районных     20.18,    20.29,    20.31,   20.34 

 судов.                                 настоящего                Кодекса, 

                                        рассматриваются  судьями  районных 

                                        судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.9,   статьями   14.9.1,  14.12,     14.9,   статьями   14.9.1,  14.12, 

 частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи     частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи 

 14.13,  статьями  14.31,  14.31.2,     14.13,  статьями  14.31,  14.31.2, 

 14.32,   14.33,  14.61  настоящего     14.32,   14.33,   частями  2  и  3 

 Кодекса.                               статьи   14.57,  14.61  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный государственный лесной     федеральный        государственный 

 надзор       (лесную      охрану),     лесной   надзор  (лесную  охрану), 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения   лесоустроительных  и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 
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 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством), статьей 7.9 (в     законодательством),   статьей  7.9 

 пределах    своих   полномочий   в     (в  пределах  своих  полномочий  в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.10     законодательством),  статьей  7.10 

 (в части самовольной уступки права     (в   части   самовольной   уступки 

 пользования  лесным  участком  или     права  пользования лесным участком 

 самовольной мены лесного участка в     или   самовольной   мены   лесного 

 пределах    своих   полномочий   в     участка     в    пределах    своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством),  статьями 8.24     лесным         законодательством), 

 -    8.27    (в   пределах   своих     статьями  8.24  - 8.27 (в пределах 

 полномочий в соответствии с лесным     своих  полномочий в соответствии с 

 законодательством),  частями 1 и 3     лесным         законодательством), 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     частями  1  и  3  статьи  8.28  (в 

 полномочий в соответствии с лесным     пределах    своих   полномочий   в 

 законодательством),  статьями 8.29     соответствии        с       лесным 

 -    8.32    (в   пределах   своих     законодательством),  статьями 8.29 

 полномочий в соответствии с лесным     -    8.32    (в   пределах   своих 

 законодательством)      настоящего     полномочий    в   соответствии   с 

 Кодекса.                               лесным         законодательством), 

                                        статьей  8.45.1  (в пределах своих 

                                        полномочий    в   соответствии   с 

                                        лесным          законодательством) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.24.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1.     Органы    исполнительной 

 субъектов   Российской  Федерации,     власти     субъектов    Российской 

 осуществляющие         федеральный     Федерации,          осуществляющие 

 государственный    лесной   надзор     федеральный        государственный 

 (лесную   охрану),   рассматривают     лесной   надзор  (лесную  охрану), 

 дела      об      административных     рассматривают        дела       об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частью   2  статьи  7.2  (в  части     предусмотренных  частью  2  статьи 

 уничтожения     или    повреждения     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 лесоустроительных                и     повреждения   лесоустроительных  и 

 лесохозяйственных     знаков     в     лесохозяйственных     знаков     в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьями 7.9,     законодательством),  статьями 7.9, 

 7.10  (в пределах своих полномочий     7.10  (в пределах своих полномочий 

 в     соответствии     с    лесным     в     соответствии     с    лесным 

 законодательством),  статьями 8.24     законодательством),  статьями 8.24 

 -    8.27    (в   пределах   своих     -    8.27    (в   пределах   своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством),  частями 1 и 3     лесным         законодательством), 

 статьи   8.28  (в  пределах  своих     частями  1  и  3  статьи  8.28  (в 

 полномочий в соответствии с лесным     пределах    своих   полномочий   в 

 законодательством),  статьями 8.29     соответствии        с       лесным 

 -    8.32    (в   пределах   своих     законодательством),  статьями 8.29 

 полномочий в соответствии с лесным     -    8.32    (в   пределах   своих 

 законодательством)      настоящего     полномочий    в   соответствии   с 
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 Кодекса.                               лесным         законодательством), 

                                        статьей  8.45.1  (в пределах своих 

                                        полномочий    в   соответствии   с 

                                        лесным          законодательством) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 охраны   и   использования   особо     охраны   и   использования   особо 

 охраняемых  природных  территорий,     охраняемых  природных  территорий, 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (в   части  уничтожения  или     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 повреждения  на  особо  охраняемых     повреждения  на  особо  охраняемых 

 природных  территориях  либо  в их     природных  территориях  либо  в их 

 охранных       зонах       знаков,     охранных       зонах       знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным   миром,   уполномоченным     животным   миром,   уполномоченным 

 федеральным органом исполнительной     федеральным                органом 

 власти   по   охране,  контролю  и     исполнительной  власти  по охране, 

 регулированию        использования     контролю      и      регулированию 

 объектов животного мира и среды их     использования  объектов  животного 

 обитания,    федеральным   органом     мира    и   среды   их   обитания, 

 исполнительной             власти,     федеральным                органом 

 осуществляющим         федеральный     исполнительной             власти, 

 государственный  контроль (надзор)     осуществляющим         федеральный 

 в области рыболовства и сохранения     государственный  контроль (надзор) 

 водных   биологических   ресурсов,     в     области     рыболовства    и 

 зданий    и   других   сооружений,     сохранения   водных  биологических 

 принадлежащих            указанным     ресурсов,    зданий    и    других 

 пользователям      и      органам;     сооружений,          принадлежащих 

 уничтожения   или  повреждения  на     указанным      пользователям     и 

 особо     охраняемых     природных     органам;      уничтожения      или 

 территориях  либо  в  их  охранных     повреждения  на  особо  охраняемых 

 зонах    скважин   государственной     природных  территориях  либо  в их 

 опорной    наблюдательной    сети,     охранных       зонах       скважин 

 наблюдательных режимных створов на     государственной            опорной 

 водных  объектах,  в  том числе на     наблюдательной               сети, 

 подземных     водных     объектах,     наблюдательных   режимных  створов 

 специальных информационных знаков,     на  водных  объектах,  в том числе 

 определяющих   границы  прибрежных     на   подземных   водных  объектах, 

 защитных  полос и водоохранных зон     специальных         информационных 

 водных   объектов,   в  том  числе     знаков,    определяющих    границы 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных    защитных   полос   и 

 морских   вод  и  территориального     водоохранных  зон водных объектов, 

 моря Российской Федерации, знаков,     в   том   числе  прибрежных  полос 

 информирующих      граждан      об     внутренних     морских    вод    и 

 ограничении   водопользования   на     территориального  моря  Российской 

 водных       объектах       общего     Федерации,  знаков,  информирующих 

 пользования;    уничтожения    или     граждан       об       ограничении 

 повреждения  на  особо  охраняемых     водопользования      на     водных 

 природных  территориях  либо  в их     объектах    общего    пользования; 
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 охранных    зонах   знаков   особо     уничтожения   или  повреждения  на 

 охраняемых  природных  территорий,     особо     охраняемых     природных 

 лесоустроительных              или     территориях  либо  в  их  охранных 

 лесохозяйственных знаков), статьей     зонах   знаков   особо  охраняемых 

 7.4    (в    части   необеспечения     природных              территорий, 

 сохранности    особо    охраняемых     лесоустроительных              или 

 природных  территорий  и  объектов     лесохозяйственных         знаков), 

 окружающей  среды  при пользовании     статьей      7.4      (в     части 

 недрами),  статьей  7.6  (в  части     необеспечения   сохранности  особо 

 водных  объектов, расположенных на     охраняемых  природных территорий и 

 особо     охраняемых     природных     объектов   окружающей   среды  при 

 территориях  либо  в  их  охранных     пользовании  недрами), статьей 7.6 

 зонах),  статьями  7.7  -  7.10 (в     (в    части    водных    объектов, 

 части             административных     расположенных  на особо охраняемых 

 правонарушений,   совершенных   на     природных  территориях  либо  в их 

 особо     охраняемых     природных     охранных  зонах),  статьями  7.7 - 

 территориях  либо  в  их  охранных     7.10   (в  части  административных 

 зонах),  частью  1  статьи 7.11 (в     правонарушений,   совершенных   на 

 части             административных     особо     охраняемых     природных 

 правонарушений,   совершенных   на     территориях  либо  в  их  охранных 

 особо     охраняемых     природных     зонах),  частью  1  статьи 7.11 (в 

 территориях  либо  в  их  охранных     части             административных 

 зонах),  статьями  8.5  -  8.9  (в     правонарушений,   совершенных   на 

 части             административных     особо     охраняемых     природных 

 правонарушений,   совершенных   на     территориях  либо  в  их  охранных 

 особо     охраняемых     природных     зонах),  статьями  8.5  -  8.9  (в 

 территориях  либо  в  их  охранных     части             административных 

 зонах),  статьями  8.12  - 8.14 (в     правонарушений,   совершенных   на 

 части             административных     особо     охраняемых     природных 

 правонарушений,   совершенных   на     территориях  либо  в  их  охранных 

 особо     охраняемых     природных     зонах),  статьями  8.12  - 8.14 (в 

 территориях  либо  в  их  охранных     части             административных 

 зонах),  частью  1  статьи 8.16 (в     правонарушений,   совершенных   на 

 части             административных     особо     охраняемых     природных 

 правонарушений,   совершенных   на     территориях  либо  в  их  охранных 

 особо     охраняемых     природных     зонах),  частью  1  статьи 8.16 (в 

 территориях  либо  в  их  охранных     части             административных 

 зонах),  статьями  8.17  и 8.18 (в     правонарушений,   совершенных   на 

 части             административных     особо     охраняемых     природных 

 правонарушений,   совершенных   на     территориях  либо  в  их  охранных 

 особо     охраняемых     природных     зонах),  статьями  8.17  и 8.18 (в 

 территориях  либо  в  их  охранных     части             административных 

 зонах),   статьей  8.21  (в  части     правонарушений,   совершенных   на 

 административных   правонарушений,     особо     охраняемых     природных 

 совершенных  на  особо  охраняемых     территориях  либо  в  их  охранных 

 природных  территориях  либо  в их     зонах),   статьей  8.21  (в  части 

 охранных  зонах),  статьями 8.25 -     административных   правонарушений, 

 8.36   (в.части   административных     совершенных  на  особо  охраняемых 

 правонарушений,   совершенных   на     природных  территориях  либо  в их 

 особо     охраняемых     природных     охранных  зонах),  статьями 8.25 - 

 территориях  либо  в  их  охранных     8.36   (в.части   административных 

 зонах),  частями  1,  1.1,  2  и 3     правонарушений,   совершенных   на 

 статьи      8.37      (в     части     особо     охраняемых     природных 

 административных   правонарушений,     территориях  либо  в  их  охранных 

 совершенных  на  особо  охраняемых     зонах),  частями  1,  1.1,  2  и 3 

 природных  территориях  либо  в их     статьи      8.37      (в     части 

 охранных  зонах),  статьей 8.38 (в     административных   правонарушений, 
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 части             административных     совершенных  на  особо  охраняемых 

 правонарушений,   совершенных   на     природных  территориях  либо  в их 

 особо     охраняемых     природных     охранных  зонах),  статьей 8.38 (в 

 территориях  либо  в  их  охранных     части             административных 

 зонах),  статьей  8.39  настоящего     правонарушений,   совершенных   на 

 Кодекса.                               особо     охраняемых     природных 

                                        территориях  либо  в  их  охранных 

                                        зонах),   статьей   8.39,  статьей 

                                        8.45.1  (в  части административных 

                                        правонарушений,   совершенных   на 

                                        особо     охраняемых     природных 

                                        территориях  либо  в  их  охранных 

                                        зонах) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.44 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 функции  по  контролю  и надзору в     функции  по  контролю  и надзору в 

 сфере     связи,    информационных     сфере     связи,    информационных 

 технологий        и       массовых     технологий        и       массовых 

 коммуникаций,  рассматривают  дела     коммуникаций,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.9,     статьями   13.2  -  13.4,  13.6  - 

 частью  1  статьи  13.18, статьями     13.9,   частью   1  статьи  13.18, 

 13.27.1,  13.29,  13.30,  частью 1     статьями  13.27.1,  13.29,  13.30, 

 статьи  13.31,  частями  2,  3 и 5     частью  1  статьи  13.31,  статьей 

 статьи   14.3.1,  частями  1  -  3     13.32,  частями  2,  3  и 5 статьи 

 статьи  15.27  (в  пределах  своих     14.3.1,   частями  1  -  3  статьи 

 полномочий),    статьей    19.7.10     15.27     (в     пределах    своих 

 настоящего Кодекса.                    полномочий),   статьями   19.7.10, 

                                        19.7.10-1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи   9.16,   статьей  10.8  (в 

 нарушения    правил   хранения   и     части  нарушения правил хранения и 

 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 частями 2 - 4, 6 - 8 статьи 14.34,     частями  2  -  4,  6  -  8  статьи 

 статьей   14.39,  частями  1  и  2     14.34,  статьей 14.39, частями 1 и 
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 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     2  статьи  14.43, статьями 14.44 - 

 14.46,   частью  1  статьи  14.51,     14.46,  14.53,  статьей  19.14  (в 

 статьей  14.53,  статьей  19.14 (в     части    реализации,    учета    и 

 части реализации, учета и хранения     хранения  драгоценных  металлов  и 

 драгоценных металлов и драгоценных     драгоценных  камней  или  изделий, 

 камней или изделий, их содержащих)     их      содержащих)     настоящего 

 настоящего Кодекса.                    Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 5.26,     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47,     5.26,  5.35  -  5.38,  5.40, 5.43, 

 5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,     5.47,   5.49,  5.69,  6.1.1,  6.8, 

 6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13,     6.9,   6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12, 

 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20,     6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.18, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.20,   6.21,   6.22,  6.23,  7.1, 

 (в     части    уничтожения    или     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 повреждения                скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных   режимных  створов 

 водных    объектах,    специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря     Российской     Федерации, 

 информирующих      граждан      об     знаков,  информирующих  граждан об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 
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 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     частью   3   (в   части  перевозки 

 незаконно заготовленной древесины)     заведомо  незаконно  заготовленной 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     древесины)  статьи  8.28, частью 5 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении             карантинных 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 статьи    11.6   (за   исключением     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 административных правонарушений по     исключением       административных 

 уничтожению     или    повреждению     правонарушений  по уничтожению или 

 сооружений  и  устройств  связи  и     повреждению      сооружений      и 

 сигнализации   на  судах  морского     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта,   внутреннего  водного     судах     морского     транспорта, 

 транспорта),   частью   1   статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 цветографической  схемы  легкового     случаях    незаконного   нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4,     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи     статьи   12.27,  статьями  13.2  - 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14,     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21,     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.29,   13.30,  частью  2  статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 соблюдения              требований     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 законодательства    об    оружии),     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     требований   законодательства   об 

 статьей    14.7   (по   обращениям     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 статьей  14.15  (в части нарушения     обращениям    граждан),   статьями 

 правил     продажи    автомобилей,     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 мототехники,  прицепов  и номерных     части   нарушения  правил  продажи 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     автомобилей,          мототехники, 

 металлов   и  драгоценных  камней,     прицепов   и  номерных  агрегатов, 

 лекарственных препаратов и изделий     изделий  из драгоценных металлов и 
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 медицинского  назначения,  товаров     драгоценных  камней, лекарственных 

 бытовой     химии,     экземпляров     препаратов  и изделий медицинского 

 аудиовизуальных   произведений   и     назначения,     товаров    бытовой 

 фонограмм,       программ      для     химии,                 экземпляров 

 электронных вычислительных машин и     аудиовизуальных   произведений   и 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     фонограмм,       программ      для 

 нему,       этилового      спирта,     электронных  вычислительных  машин 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     и  баз данных, оружия и патронов к 

 продукции,    а   также   пива   и     нему,       этилового      спирта, 

 напитков,  изготавливаемых  на его     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     продукции,    а   также   пива   и 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 части     транспортных    средств,     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 территории  Российской Федерации),     14.43    (в   части   транспортных 

 статьями   14.57,   14.62,  15.13,     средств,       находящихся       в 

 15.14,  частью  1  статьи 15.26.1,     эксплуатации     на     территории 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     Российской   Федерации),  статьями 

 ограничения    времени    работы),     14.62,   15.13,  15.14,  частью  1 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     15.26.2   (в   части   ограничения 

 нарушения  временного  ограничения     времени  работы),  статьями 17.1 - 

 на  пользование специальным правом     17.3,  17.7, 17.9 - 17.13, статьей 

 в     виде     права    управления     17.17     (в    части    нарушения 

 автомобильными       транспортными     временного      ограничения     на 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     пользование  специальным  правом в 

 и      легкими      квадрициклами,     виде        права       управления 

 трициклами    и    квадрициклами),     автомобильными       транспортными 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 3,  4  статьи  18.8, частями 1 - 3     и      легкими      квадрициклами, 

 статьи  18.9, частями 2 и 3 статьи     трициклами    и    квадрициклами), 

 18.10,   статьями   18.11,  18.12,     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 18.13,  18.14,  частями  1,  3 и 4     1.1,  3,  4 статьи 18.8, частями 1 

 статьи 18.18, частями 2 и 3 статьи     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 18.19, статьями 19.1, 19.3 - 19.7,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 19.11   -   19.17,  19.20,  19.23,     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 19.33,  19.35, 19.36, 19.37, 20.2,     статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3 

 20.2.2,   20.3,  частью  8  статьи     -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20, 

 20.4, статьями 20.5, 20.6, частями     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     8   статьи  20.4,  статьями  20.5, 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     статьи    20.8,   статьями   20.9, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.10,    20.12,   20.13,   20.15, 

 детективов  (охранников),  частями     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 настоящего Кодекса;                    отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями  2,  3  и 5 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.28, 

                                        20.29,    20.30,    20.31,   20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 97 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    97)       должностные      лица        97)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 государственный   надзор  в  сфере     осуществляющего    государственный 

 туристской   деятельности,   -  об     надзор    в    сфере    туристской 

 административных  правонарушениях,     деятельности,         -         об 

 предусмотренных   частями  2  и  3     административных  правонарушениях, 

 статьи 14.51 настоящего Кодекса;       предусмотренных    статьей   14.51 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 104. См. текст новой редакции 

 

    104)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 осуществляющего  контроль  (надзор)  за  деятельностью  юридических  лиц, 

 включенных  в  государственный  реестр  юридических  лиц,  осуществляющих 

 деятельность  по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

 вида     деятельности,    -    об    административных    правонарушениях, 

 предусмотренных статьей 14.57 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)       должностные       лица        4)       должностные       лица 

 государственных       внебюджетных     государственных       внебюджетных 

 фондов   -   об   административных     фондов   -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   15.3,  15.4,  частью  1     статьями   15.3,  15.4,  частью  1 

 статьи 15.6, частью 1 статьи 15.7,     статьи   15.6,   частью  1  статьи 

 статьей      15.8     (в     части     15.7,   статьей   15.8   (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 связанных   с  перечислением  сумм     связанных   с  перечислением  сумм 

 взносов      в     соответствующие     взносов      в     соответствующие 

 государственные       внебюджетные     государственные       внебюджетные 

 фонды),  частью  2  статьи  15.10,     фонды),  частью  2  статьи  15.10, 

 частями  10.1 и 10.2 статьи 15.29,     частями  10.1 и 10.2 статьи 15.29, 

 статьями  15.32,  15.33 настоящего     статьями   15.32,  15.33,  15.33.2 

 Кодекса. Перечень должностных лиц,     настоящего    Кодекса.    Перечень 

 уполномоченных          составлять     должностных   лиц,  уполномоченных 

 протоколы    об   административных     составлять       протоколы      об 

 правонарушениях  в  соответствии с     административных   правонарушениях 

 настоящим   пунктом,  утверждается     в    соответствии    с   настоящим 

 руководителями     государственных     пунктом,              утверждается 

 внебюджетных фондов;                   руководителями     государственных 

                                        внебюджетных фондов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)       должностные       лица        8)       должностные       лица 

 государственных        учреждений,     государственных        учреждений, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 
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 государственный    лесной   надзор     государственный    лесной   надзор 

 (лесную      охрану),     -     об     (лесную      охрану),     -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей  7.1  (в     предусмотренных   статьей  7.1  (в 

 части  лесных  участков в пределах     части  лесных  участков в пределах 

 своих  полномочий в соответствии с     своих  полномочий в соответствии с 

 лесным  законодательством), частью     лесным  законодательством), частью 

 2  статьи 7.2 (в части уничтожения     2  статьи 7.2 (в части уничтожения 

 или  повреждения лесоустроительных     или  повреждения лесоустроительных 

 и   лесохозяйственных   знаков   в     и   лесохозяйственных   знаков   в 

 пределах    своих   полномочий   в     пределах    своих   полномочий   в 

 соответствии        с       лесным     соответствии        с       лесным 

 законодательством),  статьей  7.9,     законодательством),  статьей  7.9, 

 статьей  7.10 (в части самовольной     статьей  7.10 (в части самовольной 

 уступки  права  пользования лесным     уступки  права  пользования лесным 

 участком   или   самовольной  мены     участком   или   самовольной  мены 

 лесного  участка  в пределах своих     лесного  участка  в пределах своих 

 полномочий в соответствии с лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством),  статьей  7.11     лесным         законодательством), 

 (в  пределах  своих  полномочий  в     статьей  7.11  (в  пределах  своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством), статьей 8.7 (в     лесным         законодательством), 

 пределах    своих   полномочий   в     статьей   8.7  (в  пределах  своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством), статьей 8.8 (в     лесным         законодательством), 

 пределах    своих   полномочий   в     статьей   8.8  (в  пределах  своих 

 соответствии        с       лесным     полномочий    в   соответствии   с 

 законодательством),  статьями 8.25     лесным         законодательством), 

 -  8.32,  частью  1  статьи  19.4,     статьями   8.25  -  8.32,  статьей 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     8.45.1     (в    пределах    своих 

 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;         полномочий    в   соответствии   с 

                                        лесным  законодательством), частью 

                                        1  статьи  19.4,  частью  1 статьи 

                                        19.5,    статьями    19.6,    19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

19.12.2016 N 440-ФЗ, N 459-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 не   может   быть   вынесено    по     не   может   быть   вынесено    по 
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 истечении двух  месяцев  (по  делу     истечении двух  месяцев  (по  делу 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,   рассматриваемому     правонарушении,   рассматриваемому 

 судьей,  -   по   истечении   трех     судьей,  -   по   истечении   трех 

 месяцев)   со    дня    совершения     месяцев)   со    дня    совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за   нарушение    законодательства     за   нарушение    законодательства 

 Российской      Федерации       об     Российской      Федерации       об 

 экспортном контроле, о  внутренних     экспортном контроле, о  внутренних 

 морских   водах,   территориальном     морских   водах,   территориальном 

 море, континентальном  шельфе,  об     море, континентальном  шельфе,  об 

 исключительной экономической  зоне     исключительной экономической  зоне 

 Российской Федерации,  о  геодезии     Российской Федерации,  о  геодезии 

 и  картографии,  о   наименованиях     и  картографии,  о   наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской  Федерации  в   области     Российской  Федерации  в   области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении  и  о   повышении     энергосбережении  и  о   повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,  в   области   санитарно-     граждан,  в   области   санитарно- 

 эпидемиологического   благополучия     эпидемиологического   благополучия 

 населения,  о  защите   детей   от     населения,  о  защите   детей   от 

 информации,  причиняющей  вред  их     информации,  причиняющей  вред  их 

 здоровью  и  (или)   развитию,   о     здоровью  и  (или)   развитию,   о 

 безопасности  дорожного   движения     безопасности  дорожного   движения 

 (в     части      административных     (в     части      административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью 3 статьи  12.27,  частью  2     частью 3 статьи  12.27,  частью  2 

 статьи 12.30 настоящего  Кодекса),     статьи 12.30 настоящего  Кодекса), 

 об  авторском  праве   и   смежных     об  авторском  праве   и   смежных 

 правах, о товарных знаках,  знаках     правах, о товарных знаках,  знаках 

 обслуживания и наименованиях  мест     обслуживания и наименованиях  мест 

 происхождения     товаров,      об     происхождения     товаров,      об 

 использовании атомной  энергии,  о     использовании атомной  энергии,  о 

 налогах и сборах,  о  защите  прав     налогах и сборах,  о  защите  прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской  Федерации  в   области     Российской  Федерации  в   области 

 организации    и     осуществления     организации    и     осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),          муниципального     (надзора),          муниципального 

 контроля     и     защиты     прав     контроля     и     защиты     прав 

 юридических лиц  и  индивидуальных     юридических лиц  и  индивидуальных 

 предпринимателей               при     предпринимателей               при 

 осуществлении     государственного     осуществлении     государственного 

 контроля                (надзора),     контроля                (надзора), 

 муниципального     контроля,     о     муниципального     контроля,     о 

 потребительском  кредите  (займе),     потребительском  кредите  (займе), 

 о    кредитных     историях,     о     о    кредитных     историях,     о 

 государственном регулировании  цен     государственном регулировании  цен 
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 (тарифов),     о      естественных     (тарифов),     о      естественных 

 монополиях,       об       основах     монополиях,       об       основах 

 регулирования тарифов  организаций     регулирования тарифов  организаций 

 коммунального     комплекса,     о     коммунального     комплекса,     о 

 рекламе, об  электроэнергетике,  о     рекламе, об  электроэнергетике,  о 

 теплоснабжении,      в       сфере     теплоснабжении,      в       сфере 

 водоснабжения и  водоотведения,  о     водоснабжения и  водоотведения,  о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства   о    физической     законодательства   о    физической 

 культуре  и   спорте   (в   части,     культуре  и   спорте   (в   части, 

 касающейся нарушения требований  к     касающейся нарушения требований  к 

 положениям    (регламентам)     об     положениям    (регламентам)     об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях), о  государственном     соревнованиях), о  государственном 

 регулировании   деятельности    по     регулировании   деятельности    по 

 организации и проведению  азартных     организации и проведению  азартных 

 игр    (в    части,     касающейся     игр    (в    части,     касающейся 

 нарушения       требований       к     нарушения       требований       к 

 организаторам   азартных   игр   в     организаторам   азартных   игр   в 

 букмекерских      конторах       и     букмекерских      конторах       и 

 тотализаторах при заключении  пари     тотализаторах при заключении  пари 

 на     официальные      спортивные     на     официальные      спортивные 

 соревнования  и  проведении   иных     соревнования  и  проведении   иных 

 азартных   игр),   о   выборах   и     азартных   игр),   о   выборах   и 

 референдумах,   об    участии    в     референдумах,   об    участии    в 

 долевом              строительстве     долевом              строительстве 

 многоквартирных  домов   и   (или)     многоквартирных  домов   и   (или) 

 иных  объектов  недвижимости,   об     иных  объектов  недвижимости,   об 

 организации   и    о    проведении     организации   и    о    проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных  преступным  путем,   и     полученных  преступным  путем,   и 

 финансированию   терроризма,    об     финансированию   терроризма,    об 

 акционерных     обществах,      об     акционерных     обществах,      об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью, о  рынке  ценных     ответственностью, о  рынке  ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства,                      законодательства, 

 законодательства   о   клиринговой     законодательства   о   клиринговой 

 деятельности,  об   организованных     деятельности,  об   организованных 

 торгах, об инвестиционных  фондах,     торгах, об инвестиционных  фондах, 

 о   негосударственных   пенсионных     о   негосударственных   пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской Федерации  о  кредитной     Российской Федерации  о  кредитной 

 кооперации,                      о     кооперации,                      о 

 сельскохозяйственной   кооперации,     сельскохозяйственной   кооперации, 

 о микрофинансовой  деятельности  и     о микрофинансовой  деятельности  и 

 микрофинансовых  организациях,   о     микрофинансовых  организациях,   о 

 ломбардах,   законодательства    о     ломбардах,   законодательства    о 

 противодействии     неправомерному     противодействии     неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,           законодательства     рынком,           законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 национальной платежной системе,  а     национальной платежной системе,  а 

 также   за   нарушение   трудового     также   за   нарушение   трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 
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 правил,     правил      пребывания     правил,     правил      пребывания 

 (проживания)     в      Российской     (проживания)     в      Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц   без   гражданства,    правил     лиц   без   гражданства,    правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности     в      Российской     деятельности     в      Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц без гражданства (в  том  числе     лиц без гражданства (в  том  числе 

 иностранных           работников),     иностранных           работников), 

 процедуры      обязательных      в     процедуры      обязательных      в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской  Федерации  торгов   (в     Российской  Федерации  торгов   (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей     7.32.4      настоящего     статьей     7.32.4      настоящего 

 Кодекса),   порядка   деятельности     Кодекса),   порядка   деятельности 

 некоммерческой        организации,     некоммерческой        организации, 

 выполняющей  функции  иностранного     выполняющей  функции  иностранного 

 агента, законодательства  в  сфере     агента, законодательства  в  сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа (в  части  административных     заказа (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1,  частями  1,  2  и     статьей 7.32.1,  частями  1,  2  и 

 2.1   статьи    14.55,    статьями     2.1   статьи    14.55,    статьями 

 14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40,     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 19.4.2, частью  7.1  статьи  19.5,     15.40.1,   19.4.2,   частью    7.1 

 частью 2 статьи 19.7.2  настоящего     статьи  19.5,  частью   2   статьи 

 Кодекса), о контрактной системе  в     19.7.2  настоящего   Кодекса),   о 

 сфере  закупок   товаров,   работ,     контрактной   системе   в    сфере 

 услуг       для        обеспечения     закупок товаров, работ, услуг  для 

 государственных  и   муниципальных     обеспечения   государственных    и 

 нужд  (в  части   административных     муниципальных   нужд   (в    части 

 правонарушений,    предусмотренных     административных   правонарушений, 

 статьями 7.29  -  7.32,  частью  7     предусмотренных  статьями  7.29  - 

 статьи   19.5,   статьей    19.7.2     7.32,  частью   7   статьи   19.5, 

 настоящего               Кодекса),     статьей     19.7.2      настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса),         законодательства 

 Федерации    в    сфере    закупок     Российской   Федерации   в   сфере 

 товаров, работ,  услуг  отдельными     закупок  товаров,   работ,   услуг 

 видами юридических  лиц  (в  части     отдельными видами юридических  лиц 

 административных   правонарушений,     (в     части      административных 

 предусмотренных  статьей   7.32.3,     правонарушений,    предусмотренных 

 частью 7.2  статьи  19.5,  статьей     статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи 

 19.7.2-1 настоящего  Кодекса),  об     19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего 

 организации    деятельности     по     Кодекса),      об      организации 

 продаже    товаров     (выполнению     деятельности  по  продаже  товаров 

 работ,    оказанию    услуг)    на     (выполнению    работ,     оказанию 

 розничных   рынках,   об   основах     услуг)  на  розничных  рынках,  об 

 государственного     регулирования     основах           государственного 

 торговой деятельности,  в  области     регулирования             торговой 

 производства и  оборота  этилового     деятельности,      в       области 

 спирта,       алкогольной        и     производства и  оборота  этилового 

 спиртосодержащей   продукции,    о     спирта,       алкогольной        и 

 пожарной      безопасности,      о     спиртосодержащей   продукции,    о 

 промышленной    безопасности,    о     пожарной      безопасности,      о 

 безопасности      гидротехнических     промышленной    безопасности,    о 

 сооружений,  о   градостроительной     безопасности      гидротехнических 
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 деятельности,    о     техническом     сооружений,  о   градостроительной 

 регулировании,    о     собраниях,     деятельности,    о     техническом 

 митингах, демонстрациях,  шествиях     регулировании,    о     собраниях, 

 и  пикетированиях,  о   применении     митингах, демонстрациях,  шествиях 

 контрольно-кассовой  техники,   об     и  пикетированиях,  о   применении 

 охране    объектов     культурного     контрольно-кассовой  техники,   об 

 наследия  (памятников  истории   и     охране    объектов     культурного 

 культуры)    народов    Российской     наследия  (памятников  истории   и 

 Федерации,    об    исполнительном     культуры)    народов    Российской 

 производстве,    об    иностранных     Федерации,    об    исполнительном 

 инвестициях     на      территории     производстве,    об    иностранных 

 Российской      Федерации,       о     инвестициях     на      территории 

 государственной        регистрации     Российской      Федерации,       о 

 юридических лиц  и  индивидуальных     государственной        регистрации 

 предпринимателей,   а   также   за     юридических лиц  и  индивидуальных 

 административные    правонарушения     предпринимателей,   а   также   за 

 против   порядка   управления   (в     административные    правонарушения 

 части     непредставления      или     против   порядка   управления   (в 

 несвоевременного  представления  в     части     непредставления      или 

 федеральный антимонопольный  орган     несвоевременного  представления  в 

 или его территориальный  орган  по     федеральный антимонопольный  орган 

 их       требованию       сведений     или его территориальный  орган  по 

 (информации),   необходимых    для     их       требованию       сведений 

 расчета размера  административного     (информации),   необходимых    для 

 штрафа,   либо   представления   в     расчета размера  административного 

 федеральный антимонопольный  орган     штрафа,   либо   представления   в 

 или  его   территориальный   орган     федеральный антимонопольный  орган 

 заведомо  недостоверных   сведений     или  его   территориальный   орган 

 (информации),   необходимых    для     заведомо  недостоверных   сведений 

 расчета размера  административного     (информации),   необходимых    для 

 штрафа,   а    также    в    части     расчета размера  административного 

 непредоставления   или   неполного     штрафа,   а    также    в    части 

 предоставления      демонстратором     непредоставления   или   неполного 

 фильма,   осуществляющим   платный     предоставления      демонстратором 

 показ    фильма    в     кинозале,     фильма,   осуществляющим   платный 

 информации  в  единую  федеральную     показ    фильма    в     кинозале, 

 автоматизированную  информационную     информации  в  единую  федеральную 

 систему   сведений    о    показах     автоматизированную  информационную 

 фильмов    в    кинозалах     либо     систему   сведений    о    показах 

 предоставления            заведомо     фильмов    в    кинозалах     либо 

 недостоверной    информации)    по     предоставления            заведомо 

 истечении  одного  года   со   дня     недостоверной    информации)    по 

 совершения       административного     истечении  одного  года   со   дня 

 правонарушения,    за    нарушение     совершения       административного 

 таможенного       законодательства     правонарушения,    за    нарушение 

 Таможенного   союза    в    рамках     таможенного       законодательства 

 ЕврАзЭС (далее - Таможенный  союз)     Таможенного   союза    в    рамках 

 и      (или)      законодательства     ЕврАзЭС (далее - Таможенный  союз) 

 Российской Федерации о  таможенном     и      (или)      законодательства 

 деле,  за   нарушение   бюджетного     Российской Федерации о  таможенном 

 законодательства        Российской     деле,  за   нарушение   бюджетного 

 Федерации   и   иных   нормативных     законодательства        Российской 

 правовых    актов,    регулирующих     Федерации   и   иных   нормативных 

 бюджетные правоотношения, а  также     правовых    актов,    регулирующих 

 за                административные     бюджетные правоотношения, а  также 

 правонарушения,    предусмотренные     за                административные 

 статьями 5.35.1, 6.1.1  настоящего     правонарушения,    предусмотренные 
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 Кодекса,  за  нарушение  валютного     статьями 5.35.1, 6.1.1  настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Федерации    и    актов    органов     законодательства        Российской 

 валютного           регулирования,     Федерации    и    актов    органов 

 законодательства        Российской     валютного           регулирования, 

 Федерации  о  бухгалтерском  учете     законодательства        Российской 

 по  истечении  двух  лет  со   дня     Федерации  о  бухгалтерском  учете 

 совершения       административного     по  истечении  двух  лет  со   дня 

 правонарушения,    за    нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,    за    нарушение 

 Федерации о  политических  партиях     законодательства        Российской 

 (в     части      административных     Федерации о  политических  партиях 

 правонарушений,    предусмотренных     (в     части      административных 

 статьями 5.64  -  5.68  настоящего     правонарушений,    предусмотренных 

 Кодекса),   о    несостоятельности     статьями 5.64  -  5.68  настоящего 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     Кодекса),   о    несостоятельности 

 лет     со     дня      совершения     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 административного  правонарушения,     лет     со     дня      совершения 

 а  за  нарушение  законодательства     административного  правонарушения, 

 Российской       Федерации       о     а  за  нарушение  законодательства 

 противодействии   терроризму    (в     Российской       Федерации       о 

 части            административного     противодействии   терроризму    (в 

 правонарушения,   предусмотренного     части            административного 

 статьей     15.27.1     настоящего     правонарушения,   предусмотренного 

 Кодекса)    и     законодательства     статьей     15.27.1     настоящего 

 Российской       Федерации       о     Кодекса)    и     законодательства 

 противодействии  коррупции  -   по     Российской       Федерации       о 

 истечении   шести   лет   со   дня     противодействии  коррупции  -   по 

 совершения       административного     истечении   шести   лет   со   дня 

 правонарушения.                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 15.40.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  15.40.1.  Неисполнение  уполномоченным  банком   установленных 

 законодательством   Российской   Федерации   в   сфере   государственного 

 оборонного   заказа   обязанностей    при    осуществлении    банковского 

 сопровождения сопровождаемой сделки 

 

    Неисполнение  уполномоченным  банком  установленных  законодательством 

 Российской  Федерации  в   сфере   государственного   оборонного   заказа 

 обязанностей при осуществлении банковского  сопровождения  сопровождаемой 

 сделки, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.40  настоящего 

 Кодекса, - 

    влечет  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа   на 

 должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.22 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.       Нарушение       правил        1.       Нарушение       правил 

 государственной        регистрации     государственной        регистрации 

 транспортных  средств  всех  видов     транспортных  средств  всех  видов 

 (за исключением  морских  судов  и     (за исключением строящихся  судов, 

 судов  смешанного  (река  -  море)     морских  судов,  судов  смешанного 

 плавания), механизмов и  установок     (река  -  море)  плавания,   судов 
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 в   случае,    если    регистрация     внутреннего   плавания,    включая 

 обязательна, -                         маломерные  суда),  механизмов   и 

                                        установок    в    случае,     если 

                                        регистрация обязательна, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 19.22 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    2.       Нарушение       правил        2.       Нарушение       правил 

 регистрации  морских  судов   либо     государственной        регистрации 

 правил             государственной     строящихся судов,  морских  судов, 

 регистрации    судов    смешанного     судов  смешанного  (река  -  море) 

 (река - море) плавания и  прав  на     плавания,    судов     внутреннего 

 них       либо        невыполнение     плавания,    включая    маломерные 

 собственником      судна       или     суда,   и   прав   на   них   либо 

 фрахтователем       судна        в     невыполнение   собственником   или 

 установленный федеральным  законом     фрахтователем     соответствующего 

 срок  обязанности  по  регистрации     судна       в        установленный 

 морского        судна         либо     законодательством       Российской 

 государственной регистрации  судна     Федерации  срок   обязанности   по 

 смешанного (река - море)  плавания     государственной регистрации  судна 

 в   одном   из   реестров    судов     в   одном   из   реестров    судов 

 Российской      Федерации      или     Российской Федерации,  если  такой 

 обязанности   по    информированию     срок установлен,  или  обязанности 

 органа,         в          котором     по     информированию      органа, 

 зарегистрировано     судно,     об     осуществившего     государственную 

 изменении  сведений,  вносимых   в     регистрацию  судна,  об  изменении 

 реестры      судов      Российской     сведений,  подлежащих  внесению  в 

 Федерации, -                           реестр      судов       Российской 

                                        Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.      Федеральный       орган        1.      Федеральный       орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,  рассматривает   дела   об     надзор,  рассматривает   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7     6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями 8.22, 8.23,  статьей  9.2     статьями 8.22, 8.23,  статьей  9.2 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей   10.10    (в    отношении     статьей   10.10    (в    отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений), статьями 11.1,  11.6,     сооружений), статьями 11.1,  11.6, 

 11.7,   11.8   -   11.11,   11.13,     11.7,   11.8   -   11.11,   11.13, 

 частями  2  и  3   статьи   11.14,     частями  2  и  3   статьи   11.14, 

 статьей 11.14.2, частью  1  статьи     статьей 11.14.2, частью  1  статьи 

 11.14.3, статьей 11.15,  частью  1     11.14.3, статьей 11.15,  частью  1 

 статьи 11.15.1,  частью  1  статьи     статьи 11.15.1,  частью  1  статьи 
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 11.15.2, статьей 11.16,  частью  5     11.15.2, статьей 11.16,  частью  5 

 статьи  11.17,   статьями   11.23,     статьи  11.17,   статьями   11.23, 

 11.26,   11.27,   11.29,    11.31,     11.26,   11.27,   11.29,    11.31, 

 11.33,   статьей    12.21.1    (за     11.33,   статьей    12.21.1    (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  статьей     киносъемки, видеозаписи),  статьей 

 12.21.2,   статьей   12.21.3    (в     12.21.2,   статьей   12.21.3    (в 

 части,   касающейся   транспортных     части,   касающейся   транспортных 

 средств,             принадлежащих     средств,             принадлежащих 

 иностранным          перевозчикам,     иностранным          перевозчикам, 

 собственникам         (владельцам)     собственникам         (владельцам) 

 транспортных      средств      (за     транспортных      средств      (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  частями     киносъемки, видеозаписи),  частями 

 4  и  6  статьи  12.23,  частью  2     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 статьи  12.25,  статьей   12.31.1,     статьи  12.25,  статьей   12.31.1, 

 частями  1  и  2   статьи   14.43,     частями  1  и  2   статьи   14.43, 

 статьями  14.44  -  14.46,  14.47,     статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

 14.48,  частью  10  статьи   19.5,     14.48,  частью  10  статьи   19.5, 

 статьей 19.7.5,  частью  1  статьи     статьей 19.7.5,  частью  1  статьи 

 19.7.9,  частью  2  статьи   19.22     19.7.9, частью 2 статьи  19.22 (за 

 настоящего Кодекса.                    исключением        государственной 

                                        регистрации   маломерных    судов, 

                                        используемых   в    некоммерческих 

                                        целях) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    2)  на  морском  транспорте   -        2)  на  морском  транспорте   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений федерального  органа     подразделений федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      их       заместители,     надзор,      их       заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов    федерального     органа     органов    федерального     органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 
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 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные   лица    федерального     должностные   лица    федерального 

 органа   исполнительной    власти,     органа   исполнительной    власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,     уполномоченные      на     надзор,     уполномоченные      на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные  инспектора),  -   об     транспортные  инспектора),  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьями 6.25,  8.22,  8.23,     6.24, статьями 6.25,  8.22,  8.23, 

 11.6, 11.7, 11.8 -  11.11,  11.13,     11.6, 11.7, 11.8 -  11.11,  11.13, 

 частью 2 статьи  11.14,  частью  1     частью 2 статьи  11.14,  частью  1 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 11.16,  частью  5  статьи   11.17,     11.16,  частью  5  статьи   11.17, 

 статьей  11.31,  частями  1  и   2     статьей  11.31,  частями  1  и   2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 14.46,  14.47,  14.48,  частью   2     14.46,  14.47,  14.48,  частью   2 

 статьи 19.22  настоящего  Кодекса,     статьи   19.22   (за   исключением 

 капитаны  морских  портов   -   об     государственной        регистрации 

 административных  правонарушениях,     маломерных судов,  используемых  в 

 предусмотренных           статьями     некоммерческих  целях)  настоящего 

 11.6,11.7, 11.8  -  11.11,  11.13,     Кодекса, капитаны  морских  портов 

 частью 2 статьи  11.14,  частью  1     -       об        административных 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     правонарушениях,   предусмотренных 

 11.16,  частью  5  статьи   11.17,     статьями 11.6,11.7, 11.8 -  11.11, 

 статьей  11.31,  частью  2  статьи     11.13,  частью  2  статьи   11.14, 

 19.22 настоящего Кодекса;              частью 1 статьи 11.14.3,  статьями 

                                        11.15,  11.16,  частью  5   статьи 

                                        11.17,  статьей  11.31,  частью  2 

                                        статьи   19.22   (за   исключением 

                                        государственной        регистрации 

                                        маломерных судов,  используемых  в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    3)   на    внутреннем    водном        3)   на    внутреннем    водном 

 транспорте     -      руководитель     транспорте     -      руководитель 

 федерального                органа     федерального                органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений федерального  органа     подразделений федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      их       заместители,     надзор,      их       заместители, 
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 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов    федерального     органа     органов    федерального     органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные   лица    федерального     должностные   лица    федерального 

 органа   исполнительной    власти,     органа   исполнительной    власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,     уполномоченные      на     надзор,     уполномоченные      на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные  инспектора),  -   об     транспортные  инспектора),  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7     6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями 8.22, 8.23, статьями  9.2     статьями 8.22, 8.23, статьями  9.2 

 и 10.10  (в  отношении  судоходных     и 10.10  (в  отношении  судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  11.6,   11.7,   11.8   -     статьями  11.6,   11.7,   11.8   - 

 11.11,  11.13,  частью  2   статьи     11.11,  11.13,  частью  2   статьи 

 11.14, частью  1  статьи  11.14.3,     11.14, частью  1  статьи  11.14.3, 

 статьями 11.15,  11.16,  частью  5     статьями 11.15,  11.16,  частью  5 

 статьи   11.17,   статьей   11.31,     статьи   11.17,   статьей   11.31, 

 частями  1  и  2   статьи   14.43,     частями  1  и  2   статьи   14.43, 

 статьями  14.44  -  14.46,  14.47,     статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

 14.48     настоящего      Кодекса,     14.48     настоящего      Кодекса, 

 капитаны   бассейнов    внутренних     капитаны   бассейнов    внутренних 

 водных путей Российской  Федерации     водных путей Российской  Федерации 

 -       об        административных     -       об        административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей 11.6, частями  1,  3  и  4     статьей 11.6, частями  1,  3  и  4 

 статьи 11.7, статьями  11.8,  11.9     статьи 11.7, статьями  11.8,  11.9 

 - 11.11, частью  1  статьи  11.13,     - 11.11, частью  1  статьи  11.13, 

 частью 2 статьи  11.14,  частью  1     частью 2 статьи  11.14,  частью  1 

 статьи  11.14.3,  статьями  11.15,     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 11.16,  частью  5  статьи   11.17,     11.16,  частью  5  статьи   11.17, 

 статьей  11.31,  частью  2  статьи     статьей  11.31,  частью  2  статьи 

 19.22 настоящего Кодекса;              19.22       (за        исключением 

                                        государственной        регистрации 

                                        маломерных судов,  используемых  в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.40 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.    Органы    государственной        1.    Органы    государственной 

 инспекции  по   маломерным   судам     инспекции  по   маломерным   судам 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   8.22,     предусмотренных   статьями   8.22, 
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 8.23   (в    части    выпуска    в     8.23   (в    части    выпуска    в 

 эксплуатацию    и     эксплуатации     эксплуатацию    и     эксплуатации 

 маломерных  судов  с   превышением     маломерных  судов  с   превышением 

 нормативов              содержания     нормативов              содержания 

 загрязняющих  веществ  в  выбросах     загрязняющих  веществ  в  выбросах 

 или   нормативов   уровня   шума),     или   нормативов   уровня   шума), 

 частью  2  статьи  11.7,  статьями     частью  2  статьи  11.7,  статьями 

 11.8,  11.8.1,   11.9   -   11.12,     11.8,  11.8.1,   11.9   -   11.12, 

 частью 2 статьи  11.13  настоящего     частью 2 статьи  11.13,  частью  2 

 Кодекса.                               статьи     19.22     (в      части 

                                        государственной        регистрации 

                                        маломерных судов,  используемых  в 

                                        некоммерческих  целях)  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.42 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.  Органы,  уполномоченные   в        1.  Органы,  уполномоченные   в 

 области   авиации,   рассматривают     области   авиации,   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  8.2  (в  части  нарушения     статьей  8.2  (в  части  нарушения 

 экологических    требований     на     экологических    требований     на 

 воздушном   транспорте),   статьей     воздушном   транспорте),   статьей 

 8.3  (в  части  нарушения   правил     8.3  (в  части  нарушения   правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами    на     воздушном     агрохимикатами    на     воздушном 

 транспорте), статьями 8.22,  8.23,     транспорте), статьями 8.22,  8.23, 

 частями 1,  3  -  6  статьи  11.3,     частями 1,  3  -  6  статьи  11.3, 

 статьей 11.3.1, частями 1 -  6,  8     статьей 11.3.1, частями 1 -  6,  8 

 и 9 статьи 11.5, частью  1  статьи     и 9 статьи 11.5, частью  1  статьи 

 11.14,  статьей  11.15,  частью  1     11.14,  статьей  11.15,  частью  1 

 статьи 11.15.1,  частью  1  статьи     статьи 11.15.1,  частью  1  статьи 

 11.15.2, статьей 11.16,  частью  4     11.15.2, статьей 11.16,  частью  4 

 статьи 11.17  (в  части  нарушения     статьи 11.17  (в  части  нарушения 

 правил   пользования    средствами     правил   пользования    средствами 

 радиосвязи  с   борта   воздушного     радиосвязи  с   борта   воздушного 

 судна),  частью  6  статьи  11.17,     судна),  частью  6  статьи  11.17, 

 статьями 11.30, 11.31,  частью  10     статьями 11.30, 11.31,  частью  10 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 частью 1 статьи 19.7.9  настоящего     частью 1 статьи 19.7.9,  частью  1 

 Кодекса.                               статьи     19.22     (в      части 

                                        государственной        регистрации 

                                        гражданских    воздушных    судов) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.42 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1)  руководитель   федерального        1)  руководитель   федерального 

 органа   исполнительной    власти,     органа   исполнительной    власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,    его    заместители,     транспорта,    его    заместители, 
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 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений федерального  органа     подразделений федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,    их     заместители,     транспорта,    их     заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов    федерального     органа     органов    федерального     органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта, их  заместители,  иные     транспорта, их  заместители,  иные 

 должностные   лица    федерального     должностные   лица    федерального 

 органа   исполнительной    власти,     органа   исполнительной    власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 транспорта,         уполномоченные     транспорта,         уполномоченные 

 осуществлять контроль и  надзор  в     осуществлять контроль и  надзор  в 

 сфере транспорта  (государственные     сфере транспорта  (государственные 

 транспортные  инспектора),  -   об     транспортные  инспектора),  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 совершенных в гражданской  авиации     совершенных в гражданской  авиации 

 и предусмотренных статьей  8.2  (в     и предусмотренных статьей  8.2  (в 

 части   нарушения    экологических     части   нарушения    экологических 

 требований      на       воздушном     требований      на       воздушном 

 транспорте), статьей 8.3 (в  части     транспорте), статьей 8.3 (в  части 

 нарушения   правил   обращения   с     нарушения   правил   обращения   с 

 пестицидами  и  агрохимикатами  на     пестицидами  и  агрохимикатами  на 

 воздушном  транспорте),   статьями     воздушном  транспорте),   статьями 

 8.22,  8.23,  частями  1,  3  -  6     8.22,  8.23,  частями  1,  3  -  6 

 статьи   11.3,   статьей   11.3.1,     статьи   11.3,   статьей   11.3.1, 

 частями 1 - 6, 8 и 9 статьи  11.5,     частями 1 - 6, 8 и 9 статьи  11.5, 

 частью  1  статьи  11.14,  статьей     частью  1  статьи  11.14,  статьей 

 11.15, частью  1  статьи  11.15.1,     11.15, частью  1  статьи  11.15.1, 

 частью 1 статьи  11.15.2,  статьей     частью 1 статьи  11.15.2,  статьей 

 11.16,  частями  4  и   6   статьи     11.16,  частями  4  и   6   статьи 

 11.17,  статьями   11.30,   11.31,     11.17,  статьями   11.30,   11.31, 

 частью  10  статьи  19.5,  статьей     частью  10  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.5,  частью  1  статьи  19.7.9     19.7.5, частью  1  статьи  19.7.9, 

 настоящего Кодекса;                    частью 1  статьи  19.22  (в  части 

                                        государственной        регистрации 

                                        гражданских    воздушных    судов) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.74 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    1.  Банк  России  рассматривает        1.  Банк  России  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.53 - 5.55,  частями  1,     статьями 5.53 - 5.55,  частями  1, 

 3  и  4  статьи  13.25,  частью  1     3  и  4  статьи  13.25,  частью  1 

 статьи 14.4.1, частями 1 - 5  и  7     статьи 14.4.1, частями 1 - 5  и  7 

 - 9 статьи 14.24, статьями  14.29,     - 9 статьи 14.24, статьями  14.29, 

 14.30, 15.17 - 15.22, частями 1  -     14.30, 15.17 - 15.22, частями 1  - 

 10   статьи    15.23.1,    статьей     10   статьи    15.23.1,    статьей 
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 15.24.1,  частями  2  -  6  статьи     15.24.1,  частями  2  -  6  статьи 

 15.26.1, частью 1  статьи  15.26.2     15.26.1, частью 1  статьи  15.26.2 

 (за    исключением     ограничения     (за    исключением     ограничения 

 времени работы), частью  2  статьи     времени работы), частью  2  статьи 

 15.26.2,   статьями   15.26.3    -     15.26.2,   статьями   15.26.3    - 

 15.26.5,  частями  1  -  3  статьи     15.26.5,  частями  1  -  3  статьи 

 15.27    (в     пределах     своих     15.27    (в     пределах     своих 

 полномочий),  статьями   15.28   -     полномочий),  статьями   15.28   - 

 15.31,  15.34.1,   15.35,   15.38,     15.31,  15.34.1,   15.35,   15.38, 

 частью  1  статьи  15.39,  статьей     частью 1  статьи  15.39,  статьями 

 15.40,  частью  9   статьи   19.5,     15.40, 15.40.1,  частью  9  статьи 

 статьей     19.7.3      настоящего     19.5,  статьей  19.7.3  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 

N 471-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 3.5 пунктом 14. См. текст новой редакции 

 

    14) сумме ранее наложенного административного штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.5 частью 4.3. См. текст новой редакции 

 

    4.3.  Размер административного штрафа, кратный сумме ранее наложенного 

 административного   штрафа,   не   может   превышать   двукратный  размер 

 наложенного административного штрафа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 13 статьей 13.33. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 14.25.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Неисполнение  юридическим лицом        Неисполнение  юридическим лицом 

 обязанностей    по   установлению,     обязанностей    по   установлению, 

 обновлению,       хранению       и     обновлению,       хранению       и 

 представлению  информации  о своих     представлению  информации  о своих 

 бенефициарных  владельцах  либо  о     бенефициарных  владельцах  либо  о 

 принятых  мерах  по установлению в     принятых  мерах  по установлению в 

 отношении    своих   бенефициарных     отношении    своих   бенефициарных 

 владельцев  сведений, определенных     владельцев  сведений, определенных 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,        по       запросу     Федерации,        по       запросу 

 уполномоченного  органа, налоговых     уполномоченного     органа     или 
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 органов   или  иного  федерального     налоговых органов - 

 органа    исполнительной   власти, 

 уполномоченного     Правительством 

 Российской Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     8.28,  статьей 8.28.1, частями 1.2 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     и   1.3   статьи  8.37,  частью  3 

 (в части грубого нарушения условий     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 лицензий  на  осуществление  видов     нарушения   условий   лицензий  на 

 деятельности       в       области     осуществление  видов  деятельности 

 промышленной        безопасности),     в       области       промышленной 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     безопасности),    статьями   9.13, 

 статьи   9.23,   статьями  10.5.1,     9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     статьи   11.3,   частью  7  статьи 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.5,  статьей  11.7.1,  частью  2 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     статьи  11.14.3,  частями  2  и  3 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 случаях    незаконного   нанесения     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 цветографической  схемы  легкового     незаконного              нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи    12.9   (за   исключением     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 случаев фиксации административного     статьи    12.9   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 
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 исключением    случаев    фиксации     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 административного   правонарушения     статьи   12.15   (за   исключением 

 работающими    в    автоматическом     случаев                   фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.16   (за   исключением  случаев     или     средствами     фото-     и 

 фиксации         административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     или     средствами     фото-     и 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     статьями   13.33,   14.1,  14.1.1, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     14.1.1-1,  14.1.2, 14.1.3, частями 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     3  и  4  статьи  14.4.1,  частью 3 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьи   14.5,   частью  2  статьи 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     14.9,   статьями  14.10  -  14.12, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи 

 статьи  14.25,  статьями  14.25.1,     14.13,  статьей 14.14, частями 1 и 

 14.27,  частью  2  статьи 14.31.2,     2  статьи  14.16,  статьями 14.17, 

 частями   1   и  5  статьи  14.34,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 статьями  14.35  - 14.37, частью 2     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 статьи   14.38,  частью  3  статьи     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 

 14.43,  статьей  14.46.1, частью 2     частями   1   и  5  статьи  14.34, 

 статьи   14.51,  частью  2  статьи     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 14.54,   частью  3  статьи  14.55,     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 статьями   14.56,   14.57,  14.58,     14.43,  статьей  14.46.1, частью 2 

 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 - 15.12,     статьи   14.51,  частью  2  статьи 

 частью  11 статьи 15.23.1, статьей     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 15.26,  частью  1  статьи 15.26.1,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     14.59,   14.60,   14.62,   15.3  - 

 ограничения    времени    работы),     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 частями 1 - 3 (об административных     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 купли-продажи драгоценных металлов     (в   части   ограничения   времени 

 и  драгоценных  камней,  ювелирных     работы),   частями   1   -  3  (об 

 изделий   из   них  и  лома  таких     административных   правонарушениях 

 изделий),  частью  4 статьи 15.27,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32,     драгоценных       металлов       и 
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 15.33,    15.33.1,    15.36    (за     драгоценных    камней,   ювелирных 

 исключением       административных     изделий   из   них  и  лома  таких 

 правонарушений,        совершенных     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 кредитной  организацией), частью 2     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 статьи   16.1,   статьями  17.1  -     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     исключением       административных 

 17.14,  статьей 17.17, частями 1.1     правонарушений,        совершенных 

 и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3,     кредитной  организацией), частью 2 

 4  статьи  18.8,  частями  2  и  3     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19,     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 детективов  (охранников), статьями     частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4,     7.24,  частями  2  и 3 статьи 9.4, 

 статьями  9.5, 9.5.1, 14.1, 14.10,     статьями  9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1, 

 14.11, 14.14, частями 1 и 2 статьи     14.10,  14.11,  14.14, частями 1 и 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     2  статьи  14.16,  статьями 14.17, 

 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, частью     14.18,    14.23,   14.27,   14.36, 

 2  статьи  14.38, статьями 14.43 -     14.37,   частью  2  статьи  14.38, 

 14.50,   частью  1  статьи  15.10,     статьями  14.43  - 14.50, частью 1 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     статьи  15.10,  частями  2  и  2.1 
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 частями   6   и  15  статьи  19.5,     статьи   17.14,  частями  6  и  15 

 статьей  19.33 настоящего Кодекса,     статьи    19.5,    статьей   19.33 

 совершенных юридическими лицами, а     настоящего   Кодекса,  совершенных 

 также              индивидуальными     юридическими   лицами,   а   также 

 предпринимателями.                     индивидуальными 

                                        предпринимателями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 106. См. текст новой редакции 

 

    106)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 осуществляющего   функции   по  выработке  и  реализации  государственной 

 политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере информационных 

 технологий,   -   об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 

 статьей 13.33 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 215-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.25.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   14.25.1.   Нарушение   юридическим   лицом   обязанностей  по 

 установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах 

 

    Неисполнение   юридическим   лицом   обязанностей   по   установлению, 

 обновлению,  хранению  и  представлению  информации о своих бенефициарных 

 владельцах  либо  о  принятых  мерах  по  установлению  в отношении своих 

 бенефициарных   владельцев   сведений,   определенных   законодательством 

 Российской   Федерации,  по  запросу  уполномоченного  органа,  налоговых 

 органов    или   иного   федерального   органа   исполнительной   власти, 

 уполномоченного Правительством Российской Федерации, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  тридцати  тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16, 
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 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.27,   частью   4   статьи  6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.19,   частью  2  статьи  7.23.2, 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьей   7.23.3,  статьями  7.24, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  2  статьи  7.32.3, статьей 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     7.35,   частью   2   статьи  8.28, 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1 

 (в части грубого нарушения условий     (в части грубого нарушения условий 

 лицензий  на  осуществление  видов     лицензий  на  осуществление  видов 

 деятельности       в       области     деятельности       в       области 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6     статьями 9.13, 9.14, частями 5 и 6 

 статьи  9.23,    статьями  10.5.1,     статьи  9.23,    статьями  10.5.1, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     частью  4  статьи  11.17, статьями 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в 

 случаях    незаконного   нанесения     случаях    незаконного   нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     7  статьи  12.5,  частью  2 статьи 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 статьи    12.9   (за   исключением     статьи    12.9   (за   исключением 

 случаев фиксации административного     случаев фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     видеозаписи),   частью   3  статьи 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами, имеющими функции фото- 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     и   киносъемки,  видеозаписи,  или 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами   фото-  и  киносъемки, 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     видеозаписи),  частью  3.1  статьи 

 12.16   (за   исключением  случаев     12.16   (за   исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом режиме специальными 

 техническими  средствами, имеющими     техническими  средствами, имеющими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     функции    фото-   и   киносъемки, 

 видеозаписи,  или средствами фото-     видеозаписи,  или средствами фото- 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     и     киносъемки,    видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 
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 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     3  статьи  12.27,  статьей  12.35, 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 статьи 14.25 статьей 14.27, частью     статьи  14.25,  статьями  14.25.1, 

 2  статьи  14.31.2,  частями 1 и 5     14.27,  частью  2  статьи 14.31.2, 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     частями   1   и  5  статьи  14.34, 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     статьями  14.35  - 14.37, частью 2 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     статьи   14.38,  частью  3  статьи 

 14.46.1,  частью  2  статьи 14.51,     14.43,  статьей  14.46.1, частью 2 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     статьи   14.51,  частью  2  статьи 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     14.54,   частью  3  статьи  14.55, 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     статьями   14.56,   14.57,  14.58, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     14.59,   14.60,   14.62,   15.3  - 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     15.12,  частью  11 статьи 15.23.1, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     статьей  15.26,  частью  1  статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     (в   части   ограничения   времени 

 административных правонарушениях в     работы),   частями   1   -  3  (об 

 сфере     скупки,    купли-продажи     административных   правонарушениях 

 драгоценных металлов и драгоценных     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 камней, ювелирных изделий из них и     драгоценных       металлов       и 

 лома   таких  изделий),  частью  4     драгоценных    камней,   ювелирных 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     изделий   из   них  и  лома  таких 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 15.36        (за       исключением     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 административных   правонарушений,     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 совершенных              кредитной     исключением       административных 

 организацией),   частью  2  статьи     правонарушений,        совершенных 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     кредитной  организацией), частью 2 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 
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 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

 20.24    (в    отношении   частных     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 детективов  (охранников), статьями     20.20,   статьей   20.23,  статьей 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  должностные  лица налоговых        5)  должностные  лица налоговых 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   3  и  4  статьи  14.1.1,     частями   3  и  4  статьи  14.1.1, 

 статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи     статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи 

 14.5,   частями  5.1  и  8  статьи     14.5,   частями  5.1  и  8  статьи 

 14.13,   статьями   15.3  -  15.9,     14.13,  статьями  14.25.1,  15.3 - 

 15.11,   частью  3  статьи  18.17,     15.9,   15.11,   частью  3  статьи 

 частью  1  статьи  19.4,  частью 1     18.17,   частью   1  статьи  19.4, 

 статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7     частью  1  статьи  19.5,  статьями 

 настоящего Кодекса;                    19.6, 19.7 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 81 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    81)   должностные   лица  Банка        81)   должностные   лица  Банка 

 России   -   об   административных     России   -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 1 - 3 статьи 14.1, статьей     частями   1   -   3  статьи  14.1, 

 14.36,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьями  14.25.1,  14.36,  частью 

 статьями  15.26,  15.27.2, статьей     11    статьи   15.23.1,   статьями 

 15.36        (за       исключением     15.26,  15.27.2, статьей 15.36 (за 

 административных   правонарушений,     исключением       административных 

 совершенных              кредитной     правонарушений,        совершенных 

 организацией),   частью  1  статьи     кредитной  организацией), частью 1 

 19.4,   частью   1   статьи  19.5,     статьи   19.4,   частью  1  статьи 

 статьями    19.6,    19.7,   19.20     19.5,  статьями  19.6, 19.7, 19.20 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 82 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    82)  должностные  лица органов,        82)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих     контроль     за     осуществляющих     контроль     за 

 исполнением   законодательства   о     исполнением   законодательства   о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным         путем,        и 

 терроризма,  - об административных     финансированию  терроризма,  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьями  15.27.1, 15.27.2, частью     предусмотренных  статьями 14.25.1, 

 1  статьи  19.4,  частью  1 статьи     15.27.1,  15.27.2, частью 1 статьи 

 19.5,  статьями 19.5.1, 19.6, 19.7     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 настоящего Кодекса;                    статьями    19.5.1,   19.6,   19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2016 

N 412-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 статьей  5.35.1,  частью  1 статьи     рублей,         в         случаях, 

 8.8,   частью  6.5  статьи  15.25,     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 частью  25  статьи 19.5 настоящего     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 Кодекса,  - двадцати тысяч рублей,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 

 в случаях, предусмотренных статьей     19.5    настоящего    Кодекса,   - 
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 6.1.1    настоящего   Кодекса,   -     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 тридцати  тысяч рублей, в случаях,     предусмотренных   статьей   6.1.1, 

 предусмотренных    статьей   5.16,     частью  5  статьи  9.23 настоящего 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     Кодекса,  - тридцати тысяч рублей, 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     в     случаях,     предусмотренных 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 частью  4  статьи  14.35, статьями     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 14.57,   14.62,  частью  2  статьи     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     14.16,   частью  4  статьи  14.35, 

 частями 3 и 4 статьи 18.8, частями     статьями  14.57,  14.62,  частью 2 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     17.15,  частями 3 и 4 статьи 18.8, 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     частью  4  статьи 18.15, частью 26 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     статьи   19.5,   статьей  19.7.10, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частью  2  статьи  19.26, частью 3 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     статьи   19.27,   частями  1  и  2 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 случаях,  предусмотренных статьями     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 14.35,   частью  3  статьи  19.21,     рублей,         в         случаях, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     предусмотренных   статьями   6.33, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     11.20.1,  частью  5  статьи 14.35, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  3  статьи  19.21, частью 3 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     статьи  20.13  настоящего Кодекса, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     предусмотренных   статьями  11.26, 

 предусмотренных    статьей   5.38,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     предусмотренных    статьей   5.38, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 статьи   20.25,  частью  2  статьи     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 20.28    настоящего   Кодекса,   -     частью  2  статьи  7.15,  статьями 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     статьи   20.25,  частью  2  статьи 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     20.28    настоящего   Кодекса,   - 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     трехсот    тысяч   рублей,   а   в 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     случаях,  предусмотренных  статьей 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     12.21.1,  частью  3  статьи  17.15 

 предусмотренных  частью  1  статьи     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 3     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьи  11.15.1,  частью  3 статьи     статьями  6.22,  7.9, 7.19, частью 
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 11.15.2,  частью 2 статьи 13.15.1,     1   статьи  7.23.3,  статьей  8.7, 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3,     частью   3   статьи  8.8,  статьей 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     9.22,   частью   5   статьи  9.23, 

 2  статьи  14.13,  статьями 14.61,     частью  3 статьи 11.15.1, частью 3 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     статьи  11.15.2,  частью  2 статьи 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     13.15.1,     статьями    14.1.1-1, 

 3  статьи  18.16,  частями  24, 26     14.1.2,  14.1.3,  частью  2 статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     14.10,   частями   1  и  2  статьи 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     14.13,   статьями   14.61,  14.62, 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     частью  2  статьи 15.37, частями 4 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     и  5 статьи 18.15, частью 3 статьи 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     18.16,   частями   24,  26  статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью     статьи   19.7.9,  частями  2  и  3 

 2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи     статьи   19.21,  частью  1  статьи 

 8.8,  частями  2.1  и  2.2  статьи     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 частью  6  статьи  14.40,  статьей     предусмотренных  частью  2  статьи 

 20.32    настоящего   Кодекса,   -     5.26,   частью   2   статьи  6.21, 

 двухсот  тысяч  рублей, в случаях,     частью  2  статьи 7.23.3, частью 4 

 предусмотренных   статьями   5.38,     статьи  8.8,  частями  2.1  и  2.2 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     статьи   14.16,  частью  4  статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     14.17,   частью  6  статьи  14.40, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     статьей  20.32 настоящего Кодекса, 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     -    двухсот   тысяч   рублей,   в 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     случаях,  предусмотренных статьями 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     5.38,  6.33,  7.13, 7.14, частью 3 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     статьи  7.14.1,  статьями  7.14.2, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     7.15,  7.16,  19.34, частями 1 - 4 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     и  6.1  -  8 статьи 20.2, статьями 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     20.2.2,  20.18 настоящего Кодекса, 

 частью  1  статьи  15.36, статьями     -   шестисот   тысяч   рублей,   в 

 15.39, 15.40 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных  статьей 

 одного    миллиона   рублей;   для     11.20.1   настоящего   Кодекса,  - 

 юридических  лиц - одного миллиона     восьмисот   тысяч   рублей,   а  в 

 рублей, в случаях, предусмотренных     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью     11.7.1,  частью  1  статьи  15.36, 

 1  статьи  7.13,  частью  3 статьи     статьями  15.39,  15.40 настоящего 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     Кодекса,    -    одного   миллиона 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     рублей;   для  юридических  лиц  - 

 частью  2  статьи  14.32, статьями     одного    миллиона    рублей,    в 

 14.40, 14.42 настоящего Кодекса, -     случаях,  предусмотренных статьями 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     6.19,  6.20, 6.33, частью 1 статьи 

 случаях,  предусмотренных частью 2     7.13,   частью  3  статьи  7.14.1, 

 статьи   7.13,   статьей   7.14.1,     статьей  7.14.2,  частью  2 статьи 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     11.7.1,  статьей 11.20.1, частью 2 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     статьи   14.32,   статьями  14.40, 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     14.42  настоящего  Кодекса, - пяти 

 или  может  выражаться в величине,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 кратной:                               предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2 

                                        статьи   7.15,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение главы 9 статьей 9.23. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 5.27,   частью  5  статьи  5.27.1,     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 -  5.52,  5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  -  6.16,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.17,  6.16.1,  6.18 - 6.22, 6.26,     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 6.27,   частью   4   статьи  6.29,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 статьями   6.33,   7.5,  частью  2     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     8.28,  статьей 8.28.1, частями 1.2 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     и   1.3   статьи  8.37,  частью  3 

 (в части грубого нарушения условий     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 лицензий  на  осуществление  видов     нарушения   условий   лицензий  на 

 деятельности       в       области     осуществление  видов  деятельности 

 промышленной        безопасности),     в       области       промышленной 

 статьями   9.13,   9.14,   10.5.1,     безопасности),    статьями   9.13, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     9.14,  частями  5 и 6 статьи 9.23, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     статьями  10.5.1,  10.11, частью 2 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     статьи   11.3,   частью  7  статьи 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     11.5,  статьей  11.7.1,  частью  2 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  11.14.3,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 случаях    незаконного   нанесения     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 цветографической  схемы  легкового     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     незаконного              нанесения 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     цветографической  схемы  легкового 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 статьи    12.9   (за   исключением     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 случаев фиксации административного     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 правонарушения    работающими    в     статьи    12.9   (за   исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     режиме  специальными  техническими 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     средствами,    имеющими    функции 

 исключением    случаев    фиксации     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 
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 административного   правонарушения     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 работающими    в    автоматическом     статьи   12.15   (за   исключением 

 режиме  специальными  техническими     случаев                   фиксации 

 средствами, имеющими функции фото-     административного   правонарушения 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     работающими    в    автоматическом 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.16   (за   исключением  случаев     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 фиксации         административного     или     средствами     фото-     и 

 правонарушения    работающими    в     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 автоматическом режиме специальными     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 техническими  средствами, имеющими     случаев                   фиксации 

 функции    фото-   и   киносъемки,     административного   правонарушения 

 видеозаписи,  или средствами фото-     работающими    в    автоматическом 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     режиме  специальными  техническими 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     или     средствами     фото-     и 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     киносъемки,          видеозаписи), 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 частями   2   -  3  статьи  13.31,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьи 14.25 статьей 14.27, частью     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 2  статьи  14.31.2,  частями 1 и 5     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     статьи    14.25   статьей   14.27, 

 14.46.1,  частью  2  статьи 14.51,     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     статьей  14.46.1,  частью 2 статьи 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.56,    14.57,   14.58,   14.59, 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     14.60,   14.62,   15.3   -  15.12, 

 административных правонарушениях в     частью  11 статьи 15.23.1, статьей 

 сфере     скупки,    купли-продажи     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 драгоценных металлов и драгоценных     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 камней, ювелирных изделий из них и     ограничения    времени    работы), 

 лома   таких  изделий),  частью  4     частями      1     -     3     (об 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     административных   правонарушениях 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 15.36        (за       исключением     драгоценных       металлов       и 
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 административных   правонарушений,     драгоценных    камней,   ювелирных 

 совершенных              кредитной     изделий   из   них  и  лома  таких 

 организацией),   частью  2  статьи     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     исключением       административных 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     правонарушений,        совершенных 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     кредитной  организацией), частью 2 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.24    (в    отношении   частных     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 детективов  (охранников), статьями     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.55 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1.     Органы    исполнительной 

 субъектов   Российской  Федерации,     власти     субъектов    Российской 

 осуществляющие        региональный     Федерации,          осуществляющие 

 государственный  жилищный  надзор,     региональный       государственный 

 рассматривают        дела       об     жилищный   надзор,   рассматривают 

 административных  правонарушениях,     дела      об      административных 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     правонарушениях,   предусмотренных 

 части  курения  табака  в лифтах и     статьей   6.24  (в  части  курения 

 помещениях    общего   пользования     табака   в   лифтах  и  помещениях 

 многоквартирных  домов),  статьями     общего                 пользования 

 7.21   -  7.23,  частью  1  статьи     многоквартирных  домов),  статьями 

 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16,     7.21   -  7.23,  частью  1  статьи 
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 частью   1   статьи   13.19.2  (за     7.23.2,   частями  4  и  5  статьи 

 исключением       административных     9.16,  частями  1 - 4 статьи 9.23, 

 правонарушений,        совершенных     частью   1   статьи   13.19.2  (за 

 жилищно-строительными                  исключением       административных 

 кооперативами,     осуществляющими     правонарушений,        совершенных 

 строительство      многоквартирных     жилищно-строительными 

 домов) настоящего Кодекса.             кооперативами,     осуществляющими 

                                        строительство      многоквартирных 

                                        домов) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 69 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    69)  должностные  лица  органов        69)  должностные  лица  органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 осуществляющих        региональный     осуществляющих        региональный 

 государственный жилищный надзор, -     государственный  жилищный  надзор, 

 об                административных     -        об       административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  2  статьи 7.23.2, статьями     частью  2  статьи 7.23.2, статьями 

 7.23.3,  7.32.2,  частью  2 статьи     7.23.3,  7.32.2,  частями  5  и  6 

 13.19.2,  статьей 14.1.3, частью 1     статьи   9.23,   частью  2  статьи 

 статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи     13.19.2,  статьей 14.1.3, частью 1 

 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11     статьи   19.4,   частями  1  и  24 

 настоящего Кодекса;                    статьи  19.5, статьями 19.6, 19.7, 

                                        19.7.11 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 22.11.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.11.2016 

N 393-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4.1 статьи 30.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1. Вступившие в законную силу        4.1.   Вступившие   в  законную 

 решения  арбитражных судов по делу     силу  решения арбитражных судов по 

 об                административном     делу      об      административном 

 правонарушении,  решения, принятые     правонарушении,  решения, принятые 

 ими  по  результатам  рассмотрения     ими  по  результатам  рассмотрения 

 жалоб,  протестов (представлений),     жалоб,  протестов (представлений), 

 пересматриваются  Верховным  Судом     пересматриваются  Верховным  Судом 

 Российской  Федерации,  если  были     Российской  Федерации,  если  были 

 исчерпаны    все   предусмотренные     исчерпаны    все   предусмотренные 

 арбитражным         процессуальным     арбитражным         процессуальным 

 законодательством    способы    их     законодательством    способы    их 
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 обжалования  в  арбитражных судах.     обжалования  в  арбитражных судах. 

 Рассматривать  указанные решения в     Указанные                  решения 

 Верховном      Суде     Российской     пересматриваются  в Верховном Суде 

 Федерации  правомочны Председатель     Российской       Федерации       в 

 Верховного     Суда     Российской     соответствии      с     правилами, 

 Федерации, его заместители либо по     установленными         Арбитражным 

 поручению  Председателя Верховного     процессуальным            кодексом 

 Суда  Российской Федерации или его     Российской Федерации. 

 заместителей судья Верховного Суда 

 Российской   Федерации.  Указанные 

 решения     пересматриваются     в 

 Верховном      Суде     Российской 

 Федерации    в    соответствии   с 

 правилами,          установленными 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 272-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 5.27 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27,     5.26,  частями  2,  5  и  7 статьи 

 частью  5  статьи 5.27.1, статьями     5.27,   частью  5  статьи  5.27.1, 

 5.35.1,  5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,     статьями   5.35.1,  5.37  -  5.43, 

 5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 6.8, 6.9,     5.45  -  5.52,  5.56 - 5.69, 6.1 - 

 6.9.1,  6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1,     6.2,   6.8,  6.9,  6.9.1,  6.11  - 

 6.18  - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4     6.16,  6.17,  6.16.1, 6.18 - 6.22, 

 статьи  6.29,  статьями 6.33, 7.5,     6.26,  6.27, частью 4 статьи 6.29, 

 частью  2  статьи  7.11,  статьями     статьями   6.33,   7.5,  частью  2 

 7.12 - 7.17, 7.19, частью 2 статьи     статьи   7.11,   статьями  7.12  - 

 7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, частью 1     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 
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 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     8.28,  статьей 8.28.1, частями 1.2 

 (в части грубого нарушения условий     и   1.3   статьи  8.37,  частью  3 

 лицензий  на  осуществление  видов     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 деятельности       в       области     нарушения   условий   лицензий  на 

 промышленной        безопасности),     осуществление  видов  деятельности 

 статьями   9.13,   9.14,   10.5.1,     в       области       промышленной 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     безопасности),    статьями   9.13, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     9.14,   10.5.1,  10.11,  частью  2 

 11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3,     статьи   11.3,   частью  7  статьи 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.1,     11.5,  статьей  11.7.1,  частью  2 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  11.14.3,  частями  2  и  3 

 частью  4  статьи  11.17, статьями     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 11.21, 11.22, 11.24, 11.32, частью     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 4  статьи  12.2, частью 2.1 статьи     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 12.3,  частями  1,  2, частью 3 (в     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 случаях    незаконного   нанесения     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 цветографической  схемы  легкового     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     незаконного              нанесения 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     цветографической  схемы  легкового 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 статьи    12.9   (за   исключением     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 случаев фиксации административного     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 правонарушения    работающими    в     статьи    12.9   (за   исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи),   частью   3  статьи     режиме  специальными  техническими 

 12.10,  частью  5 статьи 12.15 (за     средствами,    имеющими    функции 

 исключением    случаев    фиксации     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 административного   правонарушения     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 работающими    в    автоматическом     статьи   12.15   (за   исключением 

 режиме  специальными  техническими     случаев                   фиксации 

 средствами, имеющими функции фото-     административного   правонарушения 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     работающими    в    автоматическом 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи),  частью  3.1  статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.16   (за   исключением  случаев     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 фиксации         административного     или     средствами     фото-     и 

 правонарушения    работающими    в     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 автоматическом режиме специальными     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 техническими  средствами, имеющими     случаев                   фиксации 

 функции    фото-   и   киносъемки,     административного   правонарушения 

 видеозаписи,  или средствами фото-     работающими    в    автоматическом 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     режиме  специальными  техническими 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     или     средствами     фото-     и 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     киносъемки,          видеозаписи), 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 
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 частями   2   -  3  статьи  13.31,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьи 14.25 статьей 14.27, частью     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 2  статьи  14.31.2,  частями 1 и 5     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     статьи    14.25   статьей   14.27, 

 14.46.1,  частью  2  статьи 14.51,     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     статьей  14.46.1,  частью 2 статьи 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.56,    14.57,   14.58,   14.59, 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     14.60,   14.62,   15.3   -  15.12, 

 административных правонарушениях в     частью  11 статьи 15.23.1, статьей 

 сфере     скупки,    купли-продажи     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 драгоценных металлов и драгоценных     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 камней, ювелирных изделий из них и     ограничения    времени    работы), 

 лома   таких  изделий),  частью  4     частями      1     -     3     (об 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     административных   правонарушениях 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 15.36        (за       исключением     драгоценных       металлов       и 

 административных   правонарушений,     драгоценных    камней,   ювелирных 

 совершенных              кредитной     изделий   из   них  и  лома  таких 

 организацией),   частью  2  статьи     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     исключением       административных 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     правонарушений,        совершенных 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     кредитной  организацией), частью 2 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 
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 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.24    (в    отношении   частных     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 детективов  (охранников), статьями     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 1 - 3 статьи 5.27, частями     частями  1,  3, 4 и 6 статьи 5.27, 

 1  -  4  статьи  5.27.1,  частью 3     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 статьи  5.35, статьями 5.53, 6.3 -     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 6.6,  частью 2 статьи 6.7, статьей     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.13,   частью   1   статьи  6.31,     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 статьями  7.6,  7.32.2,  8.2, 8.3,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 частью  2  статьи  8.6,  частью  2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45,  статьями 9.1 - 9.3,     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.3,  частями  2  и  3 статьи 9.4, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьей   9.5,   частью  3  статьи 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 
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 административного   правонарушения     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 работающими    в    автоматическом     фиксации         административного 

 режиме  специальными  техническими     правонарушения    работающими    в 

 средствами, имеющими функции фото-     автоматическом              режиме 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     специальными          техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     или     средствами     фото-     и 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 14.16,   частью  1  статьи  14.20,     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.32,   14.33,  частью  6  статьи     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 14.40, частями 1 и 2 статьи 14.43,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частью  6  статьи 14.40, частями 1 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьями   18.7,  частями  1  и  2     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьями  18.7, частями 1 и 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     2  статьи  18.8,  частью  1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 
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 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный      надзор     за     государственный      надзор     за 

 соблюдением              трудового     соблюдением              трудового 

 законодательства       и      иных     законодательства       и      иных 

 нормативных     правовых    актов,     нормативных     правовых    актов, 

 содержащих  нормы трудового права,     содержащих  нормы трудового права, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  -  3     предусмотренных  частями 1, 3, 4 и 

 статьи  5.27, частями 1 - 4 статьи     6  статьи  5.27,  частями  1  -  4 

 5.27.1,   статьями  5.28  -  5.34,     статьи  5.27.1,  статьями  5.28  - 

 частью  1  статьи  14.54,  статьей     5.34,   частью   1  статьи  14.54, 

 15.34 настоящего Кодекса.              статьей 15.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 16 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    16)  должностные  лица органов,        16)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный      надзор     за     государственный      надзор     за 

 соблюдением              трудового     соблюдением              трудового 

 законодательства       и      иных     законодательства       и      иных 

 нормативных     правовых    актов,     нормативных     правовых    актов, 

 содержащих  нормы трудового права,     содержащих  нормы трудового права, 

 и  их территориальных органов - об     и  их территориальных органов - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  4  и  5     предусмотренных  частями  2, 5 и 7 

 статьи   5.27,   частью  5  статьи     статьи   5.27,   частью  5  статьи 

 5.27.1,  частью  2  статьи  14.54,     5.27.1,  частью  2  статьи  14.54, 

 частью  1  статьи  19.4, частью 23     частью  1  статьи  19.4, частью 23 

 статьи    19.5,    статьей    19.6     статьи    19.5,    статьей    19.6 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 06.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 205-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    При   нарушениях   правил        1.     В    целях    пресечения 

 эксплуатации,        использования     нарушений   правил   эксплуатации, 

 транспортного      средства      и     использования        транспортного 

 управления  транспортным средством     средства        и       управления 

 соответствующего             вида,     транспортным             средством 

 предусмотренных  частью  1  статьи     соответствующего             вида, 

 11.8.1,   статьями   11.9,  11.26,     предусмотренных  частью  1  статьи 

 11.29,   частью   1  статьи  12.3,     11.8.1,   статьями   11.9,  11.26, 

 частью  2 статьи 12.5, частями 1 и     11.29,   частью   1  статьи  12.3, 

 2  статьи  12.7,  частями  1  и  3     частью  2 статьи 12.5, частями 1 и 

 статьи  12.8, частями 4 и 5 статьи     2  статьи  12.7,  частями  1  и  3 

 12.16    (в   части   несоблюдения     статьи  12.8, частями 4 и 5 статьи 

 требований, предписанных дорожными     12.16    (в   части   несоблюдения 

 знаками,   запрещающими  остановку     требований,           предписанных 

 или  стоянку транспортных средств,     дорожными   знаками,  запрещающими 

 при   их   применении   со  знаком     остановку        или       стоянку 

 дополнительной          информации     транспортных   средств,   при   их 

 (табличкой),  указывающим,  что  в     применении        со        знаком 

 зоне   действия   данных  дорожных     дополнительной          информации 

 знаков  осуществляется  задержание     (табличкой),  указывающим,  что  в 

 транспортного средства), частями 2     зоне   действия   данных  дорожных 

 -  4 и 6 статьи 12.19, частями 1 -     знаков  осуществляется  задержание 

 6  статьи 12.21.1, частью 1 статьи     транспортного  средства),  частями 

 12.21.2,  статьей  12.26, частью 3     2  - 4 и 6 статьи 12.19, частями 1 

 статьи   12.27,  частью  2  статьи     -   6  статьи  12.21.1,  частью  1 

 14.38      настоящего     Кодекса,     статьи   12.21.2,  статьей  12.26, 

 применяются             задержание     частью  3  статьи  12.27, частью 2 

 транспортного  средства,  то  есть     статьи  14.38  настоящего Кодекса, 

 исключение  транспортного средства     применяются             задержание 

 из   процесса  перевозки  людей  и     транспортного  средства,  то  есть 

 грузов  путем  перемещения его при     исключение  транспортного средства 

 помощи    другого    транспортного     из   процесса  перевозки  людей  и 

 средства  и  помещения в ближайшее     грузов  путем  перемещения его при 

 специально  отведенное  охраняемое     помощи    другого    транспортного 

 место    (на    специализированную     средства  и  помещения в ближайшее 

 стоянку),     и     хранение    на     специально  отведенное  охраняемое 

 специализированной    стоянке   до     место    (на    специализированную 

 устранения  причины  задержания, а     стоянку),     и     хранение    на 

 при   нарушениях,  предусмотренных     специализированной    стоянке   до 

 статьями  11.26 и 11.29 настоящего     устранения  причины  задержания, а 
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 Кодекса,     также    до    уплаты     при   нарушениях,  предусмотренных 

 административного штрафа в случае,     статьями  11.26 и 11.29 настоящего 

 если   транспортное  средство,  на     Кодекса,     также    до    уплаты 

 котором    совершено    нарушение,     административного     штрафа     в 

 выезжает  с  территории Российской     случае,      если     транспортное 

 Федерации.  При  невозможности  по     средство,   на  котором  совершено 

 техническим        характеристикам     нарушение,  выезжает  с территории 

 транспортного     средства     его     Российской      Федерации.     При 

 перемещения    и    помещения   на     невозможности    по    техническим 

 специализированную    стоянку    в     характеристикам      транспортного 

 случае                  совершения     средства    его    перемещения   и 

 административного  правонарушения,     помещения   на  специализированную 

 предусмотренного  частью  1, 2, 3,     стоянку    в   случае   совершения 

 4,  5  или  6  статьи  12.21.1 или     административного  правонарушения, 

 частью 1 статьи 12.21.2 настоящего     предусмотренного  частью  1, 2, 3, 

 Кодекса, задержание осуществляется     4,  5  или  6  статьи  12.21.1 или 

 путем   прекращения  движения  при     частью     1     статьи    12.21.2 

 помощи  блокирующих  устройств.  В     настоящего   Кодекса,   задержание 

 случае                  совершения     осуществляется  путем  прекращения 

 административного  правонарушения,     движения  при  помощи  блокирующих 

 предусмотренного   статьей   12.9,     устройств.   В  случае  совершения 

 частями  6  и  7  статьи  12.16  и     административного  правонарушения, 

 статьей     12.21.3     настоящего     предусмотренного   статьей   12.9, 

 Кодекса,  в отношении транспортных     частями  6  и  7  статьи  12.16  и 

 средств, принадлежащих иностранным     статьей     12.21.3     настоящего 

 перевозчикам,        собственникам     Кодекса,  в отношении транспортных 

 (владельцам) транспортных средств,     средств,             принадлежащих 

 задержание  транспортного средства     иностранным          перевозчикам, 

 путем   прекращения  движения  при     собственникам         (владельцам) 

 помощи    блокирующих    устройств     транспортных  средств,  задержание 

 применяется        до       уплаты     транспортного    средства    путем 

 административного     штрафа.    В     прекращения  движения  при  помощи 

 случае,      если     транспортное     блокирующих  устройств применяется 

 средство,   в  отношении  которого     до     уплаты    административного 

 принято   решение   о  задержании,     штрафа.     В     случае,     если 

 будет  создавать  препятствия  для     транспортное      средство,      в 

 движения    других    транспортных     отношении     которого     принято 

 средств   или  пешеходов,  оно  до     решение    о   задержании,   будет 

 начала   задержания   может   быть     создавать      препятствия     для 

 перемещено     путем    управления     движения    других    транспортных 

 транспортным     средством     его     средств   или  пешеходов,  оно  до 

 водителем  либо лицами, указанными     начала   задержания   может   быть 

 в  части  3  настоящей  статьи,  в     перемещено     путем    управления 

 ближайшее    место,   где   данное     транспортным     средством     его 

 транспортное     средство    таких     водителем  либо лицами, указанными 

 препятствий  создавать не будет. В     в  части  3  настоящей  статьи,  в 

 случае совершения административных     ближайшее    место,   где   данное 

 правонарушений,    предусмотренных     транспортное     средство    таких 

 статьями   11.26,   11.29,   12.9,     препятствий  создавать не будет. В 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     случае                  совершения 

 статьей     12.21.3     настоящего     административных   правонарушений, 

 Кодекса,  задержание транспортного     предусмотренных   статьями  11.26, 

 средства    может   осуществляться     11.29,  12.9, частями 6 и 7 статьи 

 путем  перемещения  его  водителем     12.16,  статьей 12.21.3 настоящего 

 задержанного         транспортного     Кодекса,  задержание транспортного 

 средства либо лицами, указанными в     средства    может   осуществляться 

 части   3   настоящей   статьи,  и     путем  перемещения  его  водителем 
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 помещения  в  ближайшее специально     задержанного         транспортного 

 отведенное  охраняемое  место  (на     средства  либо  лицами, указанными 

 специализированную   стоянку),   а     в  части  3  настоящей  статьи,  и 

 также  путем  прекращения движения     помещения  в  ближайшее специально 

 при помощи блокирующих устройств.      отведенное  охраняемое  место  (на 

                                        специализированную   стоянку),   а 

                                        также  путем  прекращения движения 

                                        при помощи блокирующих устройств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Решение    о   задержании        3.    Решение    о   задержании 

 транспортного             средства     транспортного             средства 

 соответствующего    вида   или   о     соответствующего      вида,      о 

 прекращении  указанного задержания     прекращении  указанного задержания 

 принимается  должностными  лицами,     или   о   возврате   транспортного 

 уполномоченными         составлять     средства  принимается должностными 

 протоколы     о    соответствующих     лицами,            уполномоченными 

 административных  правонарушениях,     составлять       протоколы       о 

 а    в   отношении   транспортного     соответствующих   административных 

 средства      Вооруженных      Сил     правонарушениях,   а  в  отношении 

 Российской     Федерации,    войск     транспортного             средства 

 национальной   гвардии  Российской     Вооруженных     Сил     Российской 

 Федерации,  инженерно-технических,     Федерации,    войск   национальной 

 дорожно-строительных      воинских     гвардии    Российской   Федерации, 

 формирований    при    федеральных     инженерно-технических, 

 органах  исполнительной власти или     дорожно-строительных      воинских 

 спасательных воинских формирований     формирований    при    федеральных 

 федерального органа исполнительной     органах  исполнительной власти или 

 власти, уполномоченного на решение     спасательных              воинских 

 задач    в   области   гражданской     формирований  федерального  органа 

 обороны, также должностными лицами     исполнительной             власти, 

 военной  автомобильной  инспекции.     уполномоченного  на  решение задач 

 Указанными   должностными   лицами     в   области  гражданской  обороны, 

 составляется протокол о задержании     также  должностными лицами военной 

 транспортного средства, после чего     автомобильной           инспекции. 

 они    присутствуют    на    месте     Указанными   должностными   лицами 

 задержания  транспортного средства     составляется       протокол      о 

 до  начала  движения транспортного     задержании           транспортного 

 средства,   предназначенного   для     средства,     после    чего    они 

 перемещения           задержанного     присутствуют  на  месте задержания 

 транспортного      средства     на     транспортного  средства  до начала 

 специализированную стоянку.            движения  транспортного  средства, 

                                        предназначенного  для  перемещения 

                                        задержанного         транспортного 

                                        средства   на   специализированную 

                                        стоянку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.    Протокол   о   задержании        8.    Протокол   о   задержании 

 транспортного      средства      в     транспортного      средства      в 

 отсутствие водителя составляется в     отсутствие  водителя  составляется 
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 присутствии  двух  понятых  либо с     в  присутствии двух понятых либо с 

 применением видеозаписи.               применением   видеозаписи.   Копия 

                                        протокола       о       задержании 

                                        транспортного            средства, 

                                        составленного     в     отсутствие 

                                        водителя,  с решением должностного 

                                        лица   о   возврате   задержанного 

                                        транспортного  средства  вручается 

                                        его    владельцу,    представителю 

                                        владельца  или  лицу, имеющему при 

                                        себе  документы,  необходимые  для 

                                        управления   данным   транспортным 

                                        средством,  незамедлительно  после 

                                        устранения    причины   задержания 

                                        транспортного средства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 10 статьи 27.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.   Перемещение  транспортных        10.   Перемещение  транспортных 

 средств    на   специализированную     средств    на   специализированную 

 стоянку,       за      исключением     стоянку,       за      исключением 

 транспортных  средств, указанных в     транспортных  средств, указанных в 

 части   9   настоящей  статьи,  их     части   9   настоящей  статьи,  их 

 хранение,   оплата   расходов   на     хранение   и  возврат  владельцам, 

 перемещение  и  хранение,  возврат     представителям    владельцев   или 

 транспортных       средств      их     лицам,     имеющим     при    себе 

 владельцам,         представителям     документы,     необходимые     для 

 владельцев  или лицам, имеющим при     управления  данными  транспортными 

 себе  документы,  необходимые  для     средствами,     оплата     лицами, 

 управления  данными  транспортными     привлеченными  к  административной 

 средствами,    осуществляются    в     ответственности                 за 

 порядке,  устанавливаемом законами     административные   правонарушения, 

 субъектов Российской Федерации.        повлекшие   применение  задержания 

                                        транспортных   средств,  стоимости 

                                        перемещения       и       хранения 

                                        задержанных  транспортных  средств 

                                        осуществляются      в     порядке, 

                                        устанавливаемом           законами 

                                        субъектов   Российской  Федерации. 

                                        Возврат  задержанных  транспортных 

                                        средств       их       владельцам, 

                                        представителям    владельцев   или 

                                        лицам,     имеющим     при    себе 

                                        документы,     необходимые     для 

                                        управления  данными  транспортными 

                                        средствами,         осуществляется 

                                        незамедлительно  после  устранения 

                                        причины их задержания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 11 статьи 27.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.  Расходы  на  перемещение и        11.    Лицо,   привлеченное   к 

 хранение              задержанного     административной   ответственности 
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 транспортного     средства,     за     за                административное 

 исключением  транспортных средств,     правонарушение,          повлекшее 

 указанных   в  части  9  настоящей     применение              задержания 

 статьи,     возмещаются     лицом,     транспортного     средства,     за 

 совершившим       административное     исключением  случаев,  указанных в 

 правонарушение,          повлекшее     части    9    настоящей    статьи, 

 применение              задержания     оплачивает  стоимость  перемещения 

 транспортного средства.                и       хранения      задержанного 

                                        транспортного  средства  в сроки и 

                                        по         тарифам,        которые 

                                        устанавливаются     уполномоченным 

                                        органом    исполнительной   власти 

                                        субъекта  Российской  Федерации  в 

                                        соответствии    с    методическими 

                                        указаниями,          утвержденными 

                                        уполномоченным         федеральным 

                                        органом   исполнительной   власти, 

                                        осуществляющим      функции     по 

                                        принятию    нормативных   правовых 

                                        актов  и  контролю  за соблюдением 

                                        законодательства      в      сфере 

                                        государственного     регулирования 

                                        цен  (тарифов) на товары (услуги). 

                                        Обязанность  лица, привлеченного к 

                                        административной   ответственности 

                                        за                административное 

                                        правонарушение,          повлекшее 

                                        применение              задержания 

                                        транспортного  средства, по оплате 

                                        стоимости  перемещения  и хранения 

                                        задержанного         транспортного 

                                        средства       возлагается       в 

                                        постановлении     о     назначении 

                                        административного наказания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 12 статьи 27.13 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.    В   случае   прекращения        12.    В   случае   прекращения 

 производства     по     делу    об     производства     по     делу    об 

 административном правонарушении по     административном    правонарушении 

 основаниям,        предусмотренным     по   основаниям,   предусмотренным 

 пунктом    1,    пунктом   2   (за     пунктом    1,    пунктом   2   (за 

 исключением   случая  недостижения     исключением  случаев  недостижения 

 физическим    лицом    на   момент     физическим    лицом    на   момент 

 совершения противоправных действий     совершения          противоправных 

 (бездействия)            возраста,     действий  (бездействия)  возраста, 

 предусмотренного         настоящим     предусмотренного         настоящим 

 Кодексом    для    привлечения   к     Кодексом    для    привлечения   к 

 административной ответственности),     административной  ответственности, 

 пунктами  3, 7 части 1 статьи 24.5     либо   передачи   материалов  дела 

 настоящего   Кодекса,  расходы  на     прокурору,         в         орган 

 перемещение       и       хранение     предварительного  следствия  или в 

 транспортного средства возмещаются     орган  дознания в связи с наличием 

 в      порядке,      установленном     в     противоправных     действиях 

 законодательством       Российской     (бездействии)            признаков 
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 Федерации, а транспортное средство     преступления),  пунктами  3, 8 и 9 

 незамедлительно  возвращается  его     части  1  статьи  24.5  настоящего 

 владельцу, представителю владельца     Кодекса,  расходы на перемещение и 

 или   лицу,   имеющему   при  себе     хранение              задержанного 

 документы,     необходимые     для     транспортного  средства  относятся 

 управления   данным   транспортным     на  счет федерального бюджета, а в 

 средством.                             случае   прекращения  производства 

                                        по    делу   об   административном 

                                        правонарушении,   находившемуся  в 

                                        производстве                органа 

                                        исполнительной   власти   субъекта 

                                        Российской  Федерации,  -  на счет 

                                        бюджета  соответствующего субъекта 

                                        Российской   Федерации.  В  случае 

                                        прекращения  производства  по делу 

                                        об                административном 

                                        правонарушении  по иным основаниям 

                                        обязанность  по  оплате  стоимости 

                                        перемещения       и       хранения 

                                        задержанного         транспортного 

                                        средства   возлагается   на  лицо, 

                                        совершившее         противоправные 

                                        действия  (бездействие), повлекшие 

                                        задержание           транспортного 

                                        средства,  его  родителей или иных 

                                        законных  представителей.  Решение 

                                        вопроса  об  отнесении расходов на 

                                        перемещение       и       хранение 

                                        задержанного         транспортного 

                                        средства   на   счет  федерального 

                                        бюджета   или   бюджета   субъекта 

                                        Российской    Федерации   либо   о 

                                        возложении  обязанности  по оплате 

                                        стоимости  перемещения  и хранения 

                                        задержанного         транспортного 

                                        средства   на   лицо,  совершившее 

                                        противоправные            действия 

                                        (бездействие),           повлекшие 

                                        задержание           транспортного 

                                        средства,  его  родителей или иных 

                                        законных            представителей 

                                        разрешается   в   постановлении  о 

                                        прекращении  производства  по делу 

                                        об                административном 

                                        правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.07.2016 

N 374-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 5.26 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от десяти тысяч     граждан  в размере от десяти тысяч 

 до   тридцати   тысяч  рублей;  на     до   тридцати   тысяч  рублей;  на 

 должностных  лиц  -  от пятидесяти     должностных  лиц  -  от пятидесяти 

 тысяч до ста тысяч рублей.             тысяч  до  ста  тысяч  рублей;  на 

                                        юридических  лиц - от ста тысяч до 

                                        одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5.26 частями 3 - 5. См. текст новой редакции 

 

    3.  Осуществление  религиозной  организацией деятельности без указания 

 своего   официального  полного  наименования,  в  том  числе  выпуск  или 

 распространение   в   рамках   миссионерской   деятельности   литературы, 

 печатных,   аудио-   и   видеоматериалов   без   маркировки  с  указанным 

 наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 

 до  пятидесяти тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и 

 видеоматериалов. 

 

    4.  Осуществление  миссионерской  деятельности с нарушением требований 

 законодательства   о   свободе   совести,  свободе  вероисповедания  и  о 

 религиозных объединениях - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 пяти  тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

 до одного миллиона рублей. 

 

    5.  Нарушение,  предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное 

 иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 

 до  пятидесяти  тысяч  рублей  с  административным выдворением за пределы 

 Российской Федерации или без такового. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 11.14.3. См. текст новой редакции 

 

    Статья    11.14.3.    Невыполнение    обязанностей,    предусмотренных 

 законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности 

 

    1.   Нарушение   экспедитором   обязанностей  проверять  достоверность 

 представленных  клиентом  необходимых  документов  и  сведений  (данных), 

 информации   о   свойствах  груза,  об  условиях  его  перевозки  и  иной 

 информации,  необходимой  для  исполнения  обязанностей,  предусмотренных 

 договором транспортной экспедиции, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан в размере от 

 трех  тысяч  до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

 до  тридцати  тысяч  рублей;  на  индивидуальных  предпринимателей  -  от 

 тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    2.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа на граждан в размере пяти 
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 тысяч  рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

 рублей;  на  индивидуальных  предпринимателей  -  от  пятидесяти тысяч до 

 семидесяти    тысяч    рублей   либо   административное   приостановление 

 деятельности  на  срок  до  девяноста  суток; на юридических лиц - от ста 

 тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей  либо  административное приостановление 

 деятельности на срок до девяноста суток. 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

 без     образования    юридического    лица,    несут    административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 13.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    13.6.   Использование        Статья    13.6.   Использование 

 средств    связи,   не   прошедших     средств          связи         или 

 процедуру     подтверждения     их     несертифицированных        средств 

 соответствия         установленным     кодирования    (шифрования),    не 

 требованиям                            прошедших  процедуру подтверждения 

                                        их    соответствия   установленным 

                                        требованиям 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Использование в сетях связи        1.  Использование в сетях связи 

 несертифицированных средств связи,     несертифицированных  средств связи 

 если             законодательством     или   несертифицированных  средств 

 предусмотрена    их   обязательная     кодирования    (шифрования)    при 

 сертификация, -                        передаче        сообщений        в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети       "Интернет",        если 

                                        законодательством    предусмотрена 

                                        их обязательная сертификация, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.15 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.    Использование    средств    массовой    информации,    а   также 

 информационно-телекоммуникационных   сетей   для   разглашения  сведений, 

 составляющих  государственную  или  иную  специально  охраняемую  законом 

 тайну, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц  в 

 размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 13.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    13.30.   Невыполнение        Статья    13.30.   Невыполнение 

 предусмотренных законом требований     предусмотренных            законом 

 лицом,    действующим   от   имени     требований  лицом,  действующим от 

 оператора связи                        имени    оператора    связи,   или 

                                        несоблюдение    оператором   связи 

                                        установленного             порядка 

                                        идентификации абонентов 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 13.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Невыполнение лицом, действующим        Невыполнение             лицом, 

 от    имени    оператора    связи,     действующим   от  имени  оператора 

 требований  о  включении в договор     связи,  требований  о  включении в 

 об    оказании   услуг   подвижной     договор    об    оказании    услуг 

 радиотелефонной              связи     подвижной   радиотелефонной  связи 

 установленных  правилами  оказания     установленных  правилами  оказания 

 услуг  связи  сведений об абоненте     услуг  связи  сведений об абоненте 

 или     включение    недостоверных     или     включение    недостоверных 

 сведений  либо непредставление или     сведений,   либо   непредставление 

 несвоевременное      представление     или  несвоевременное представление 

 оператору     связи     экземпляра     оператору     связи     экземпляра 

 заключенного с абонентом договора,     заключенного      с      абонентом 

 если    указанные    действия   не     договора,     либо    несоблюдение 

 содержат    уголовно   наказуемого     оператором   связи  установленного 

 деяния, -                              порядка  идентификации  абонентов, 

                                        если    указанные    действия   не 

                                        содержат    уголовно   наказуемого 

                                        деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 13.31 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан в размере от трех тысяч до     граждан  в  размере  от трех тысяч 

 пяти  тысяч рублей; на должностных     до    пяти    тысяч   рублей;   на 

 лиц   -   от   тридцати  тысяч  до     должностных   лиц  -  от  тридцати 

 пятидесяти    тысяч   рублей;   на     тысяч  до пятидесяти тысяч рублей; 

 юридических лиц - от трехсот тысяч     на  юридических лиц - от восьмисот 

 до пятисот тысяч рублей.               тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.31 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Неисполнение  организатором  распространения  информации  в сети 

 "Интернет"  обязанности  предоставлять в федеральный орган исполнительной 

 власти  в  области  обеспечения  безопасности информацию, необходимую для 

 декодирования    принимаемых,    передаваемых,   доставляемых   и   (или) 

 обрабатываемых электронных сообщений, - 

    влечет  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 восьмисот тысяч до 

 одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 15.27.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Предоставление или сбор средств        Предоставление     или     сбор 

 либо  оказание  финансовых  услуг,     средств  либо  оказание финансовых 

 если    они    предназначены   для     услуг,  если они предназначены для 

 финансирования        организации,     финансирования        организации, 
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 подготовки  или совершения хотя бы     подготовки  или совершения хотя бы 

 одного       из      преступлений,     одного       из      преступлений, 

 предусмотренных    статьями   205,     предусмотренных    статьями   205, 

 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,     205.1,    205.2,   205.3,   205.4, 

 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278,     205.5,  206,  208,  211, 220, 221, 

 279   и   360  Уголовного  кодекса     277,   278,   279,   360   и   361 

 Российской   Федерации,  либо  для     Уголовного    кодекса   Российской 

 обеспечения организованной группы,     Федерации,         либо        для 

 незаконного           вооруженного     финансирования      или      иного 

 формирования,          преступного     материального  обеспечения  лица в 

 сообщества             (преступной     целях   совершения   им   хотя  бы 

 организации),     созданных    или     одного  из указанных преступлений, 

 создаваемых для совершения хотя бы     либо        для        обеспечения 

 одного  из указанных преступлений,     организованной             группы, 

 -                                      незаконного           вооруженного 

                                        формирования,          преступного 

                                        сообщества             (преступной 

                                        организации),     созданных    или 

                                        создаваемых  для  совершения  хотя 

                                        бы     одного     из     указанных 

                                        преступлений, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27,     5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27, 

 частью  5  статьи 5.27.1, статьями     частью  5  статьи 5.27.1, статьями 

 5.35.1,  5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,     5.35.1,  5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 

 5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 6.8, 6.9,     5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 6.8, 6.9, 

 6.9.1,  6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1,     6.9.1,  6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 

 6.18  - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4     6.18  - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 

 статьи  6.29,  статьями 6.33, 7.5,     статьи  6.29,  статьями 6.33, 7.5, 

 частью  2  статьи  7.11,  статьями     частью  2  статьи  7.11,  статьями 

 7.12 - 7.17, 7.19, частью 2 статьи     7.12   -   7.17,  7.19,  частью  2 

 7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями     статьи   7.23.2,  статьей  7.23.3, 

 7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, частью 1     статьями   7.24,   7.27,   7.27.1, 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     7.28,   частью   1   статьи  7.31, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  7  статьи  7.32,  частью 2 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьи   7.32.3,   статьей   7.35, 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     частью   2  статьи  8.28,  статьей 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     8.28.1,  частями  1.2 и 1.3 статьи 

 (в части грубого нарушения условий     8.37,   частью  3  статьи  9.1  (в 

 лицензий  на  осуществление  видов     части  грубого  нарушения  условий 

 деятельности       в       области     лицензий  на  осуществление  видов 

 промышленной        безопасности),     деятельности       в       области 

 статьями   9.13,   9.14,   10.5.1,     промышленной        безопасности), 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями   9.13,   9.14,   10.5.1, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 11.7.1,   частями  2  и  3  статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,  частью  2 статьи 11.14.3, 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     частями  2  и  3  статьи  11.15.1, 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     частями  2  и  3  статьи  11.15.2, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     частью  4  статьи  11.17, статьями 
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 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     11.21,    11.22,   11.24,   11.32, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     частью  4  статьи 12.2, частью 2.1 

 нанесения  цветографической  схемы     статьи  12.3, частями 1, 2, частью 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     3     (в    случаях    незаконного 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     нанесения  цветографической  схемы 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     легкового   такси)   статьи  12.4, 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     частями  3,  4  -  7  статьи 12.5, 

 исключением    случаев    фиксации     частью   2  статьи  12.7,  статьей 

 административного   правонарушения     12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за 

 работающими    в    автоматическом     исключением    случаев    фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     режиме  специальными  техническими 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.15   (за   исключением  случаев     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 фиксации         административного     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 правонарушения    работающими    в     статьи   12.15   (за   исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 случаев фиксации административного     или     средствами     фото-     и 

 правонарушения    работающими    в     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 автоматическом режиме специальными     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 техническими  средствами, имеющими     случаев                   фиксации 

 функции    фото-   и   киносъемки,     административного   правонарушения 

 видеозаписи,  или средствами фото-     работающими    в    автоматическом 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     режиме  специальными  техническими 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     или     средствами     фото-     и 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     киносъемки,          видеозаписи), 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 частями   2   и  3  статьи  13.31,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 статьи  14.4.1,  частью  3  статьи     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 14.5,   частью   2   статьи  14.9,     частями   2   -  3  статьи  13.31, 

 статьями  14.10 - 14.12, частями 1     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13,     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьей   14.14,  частями  1  и  2     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 статьи   14.16,   статьями  14.17,     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 статьи 14.25 статьей 14.27, частью     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 2  статьи  14.31.2,  частями 1 и 5     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     статьи    14.25   статьей   14.27, 

 14.46.1,  частью  2  статьи 14.51,     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 
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 статьи   14.55,   статьями  14.56,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     статьей  14.46.1,  частью 2 статьи 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 15.26.2   (в   части   ограничения     14.56,    14.57,   14.58,   14.59, 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     14.60,   14.62,   15.3   -  15.12, 

 административных правонарушениях в     частью  11 статьи 15.23.1, статьей 

 сфере     скупки,    купли-продажи     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 драгоценных металлов и драгоценных     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 камней, ювелирных изделий из них и     ограничения    времени    работы), 

 лома   таких  изделий),  частью  4     частями      1     -     3     (об 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     административных   правонарушениях 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 15.36        (за       исключением     драгоценных       металлов       и 

 административных   правонарушений,     драгоценных    камней,   ювелирных 

 совершенных              кредитной     изделий   из   них  и  лома  таких 

 организацией),   частью  2  статьи     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     исключением       административных 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     правонарушений,        совершенных 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     кредитной  организацией), частью 2 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1,     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 

 19.7.1,   частями  1  и  2  статьи     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.24    (в    отношении   частных     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 детективов  (охранников), статьями     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24,  статьей  6.25,  статьей 7.7 

 отношении               судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7,   11.8   -   11.11,   11.13, 

 2   и  3  статьи  11.14,  статьями     частями   2   и  3  статьи  11.14, 

 11.14.2,  11.15,  частью  1 статьи     статьей  11.14.2,  частью 1 статьи 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     11.14.3,  статьей  11.15, частью 1 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     статьи  11.15.1,  частью  1 статьи 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     11.15.2,  статьей  11.16, частью 5 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     11.26,    11.27,   11.29,   11.31, 

 случаев фиксации административного     11.33,    статьей    12.21.1   (за 

 правонарушения    работающими    в     исключением    случаев    фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     или     средствами     фото-     и 

 (в  части, касающейся транспортных     киносъемки,  видеозаписи), статьей 

 средств, принадлежащих иностранным     12.21.2,    статьей   12.21.3   (в 

 перевозчикам,        собственникам     части,   касающейся   транспортных 

 (владельцам)  транспортных средств     средств,             принадлежащих 

 (за  исключением  случаев фиксации     иностранным          перевозчикам, 

 административного   правонарушения     собственникам         (владельцам) 

 работающими    в    автоматическом     транспортных      средств      (за 

 режиме  специальными  техническими     исключением    случаев    фиксации 

 средствами, имеющими функции фото-     административного   правонарушения 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     работающими    в    автоматическом 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     или     средствами     фото-     и 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     киносъемки,  видеозаписи), частями 

 14.46,  14.47,  14.48,  частью  10     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     статьи   12.25,  статьей  12.31.1, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьи 19.22 настоящего Кодекса.       статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

                                        14.48,   частью  10  статьи  19.5, 

                                        статьей  19.7.5,  частью  1 статьи 

                                        19.7.9,   частью  2  статьи  19.22 
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                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 

 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.14.2,   11.15,   11.23,  11.26,     11.14.2,  частью 1 статьи 11.14.3, 

 11.27,    11.29,   11.31,   11.33,     статьями   11.15,   11.23,  11.26, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 случаев фиксации административного     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     или     средствами     фото-     и 

 (в  части, касающейся транспортных     киносъемки,  видеозаписи), статьей 

 средств, принадлежащих иностранным     12.21.2,    статьей   12.21.3   (в 

 перевозчикам,        собственникам     части,   касающейся   транспортных 

 (владельцам)  транспортных средств     средств,             принадлежащих 

 (за  исключением  случаев фиксации     иностранным          перевозчикам, 

 административного   правонарушения     собственникам         (владельцам) 

 работающими    в    автоматическом     транспортных      средств      (за 

 режиме  специальными  техническими     исключением    случаев    фиксации 

 средствами, имеющими функции фото-     административного   правонарушения 
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 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     работающими    в    автоматическом 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     или     средствами     фото-     и 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     киносъемки,  видеозаписи), частями 

 14.46,   14.47,  14.48  настоящего     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 Кодекса;                               статьи   12.25,  статьей  12.31.1, 

                                        частями   1   и  2  статьи  14.43, 

                                        статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

                                        14.48 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   на  морском  транспорте  -        2)   на  морском  транспорте  - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13,     11.6,  11.7,  11.8 - 11.11, 11.13, 

 частью  2  статьи  11.14, статьями     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 11.15,   11.16,  частью  5  статьи     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 11.17,  статьей 11.31, частями 1 и     11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

 2  статьи  14.43, статьями 14.44 -     статьей   11.31,  частями  1  и  2 

 14.46,   14.47,  14.48,  частью  2     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 статьи  19.22  настоящего Кодекса,     14.46,   14.47,  14.48,  частью  2 

 капитаны   морских   портов  -  об     статьи  19.22  настоящего Кодекса, 

 административных  правонарушениях,     капитаны   морских   портов  -  об 

 предусмотренных           статьями     административных  правонарушениях, 

 11.6,11.7,  11.8  -  11.11, 11.13,     предусмотренных           статьями 
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 частью  2  статьи  11.14, статьями     11.6,11.7,  11.8  -  11.11, 11.13, 

 11.15,   11.16,  частью  5  статьи     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 11.17,  статьей  11.31,  частью  2     статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

 статьи 19.22 настоящего Кодекса;       11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

                                        статьей  11.31,  частью  2  статьи 

                                        19.22 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    на    внутреннем   водном        3)    на    внутреннем   водном 

 транспорте      -     руководитель     транспорте      -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный      надзор,      его     государственный       транспортный 

 заместители,          руководители     надзор,      его      заместители, 

 структурных          подразделений     руководители           структурных 

 федерального органа исполнительной     подразделений  федерального органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный       надзор,      их     государственный       транспортный 

 заместители,          руководители     надзор,       их      заместители, 

 территориальных            органов     руководители       территориальных 

 федерального органа исполнительной     органов     федерального    органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный       надзор,      их     государственный       транспортный 

 заместители, иные должностные лица     надзор,   их   заместители,   иные 

 федерального органа исполнительной     должностные    лица   федерального 

 власти,            осуществляющего     органа    исполнительной   власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный               надзор,     государственный       транспортный 

 уполномоченные   на  осуществление     надзор,      уполномоченные     на 

 федерального      государственного     осуществление         федерального 

 транспортного              надзора     государственного     транспортного 

 (государственные      транспортные     надзора           (государственные 

 инспектора), - об административных     транспортные   инспектора),  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частью   1  статьи  6.24,  статьей     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.25,  статьей  7.7  (в  отношении     6.24,  статьей  6.25,  статьей 7.7 

 судоходных        гидротехнических     (в       отношении      судоходных 

 сооружений),  статьями 8.22, 8.23,     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  9.2 и 10.10 (в отношении     статьями  8.22, 8.23, статьями 9.2 

 судоходных        гидротехнических     и  10.10  (в  отношении судоходных 

 сооружений),  статьями 11.6, 11.7,     гидротехнических      сооружений), 

 11.8  -  11.11,  11.13,  частью  2     статьями   11.6,   11.7,   11.8  - 

 статьи   11.14,   статьями  11.15,     11.11,   11.13,  частью  2  статьи 

 11.16,   частью  5  статьи  11.17,     11.14,  частью  1  статьи 11.14.3, 

 статьей   11.31,  частями  1  и  2     статьями  11.15,  11.16,  частью 5 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи   11.17,   статьей   11.31, 

 14.46,   14.47,  14.48  настоящего     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 Кодекса,     капитаны    бассейнов     статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

 внутренних водных путей Российской     14.48      настоящего     Кодекса, 

 Федерации  -  об  административных     капитаны    бассейнов   внутренних 

 правонарушениях,   предусмотренных     водных  путей Российской Федерации 
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 статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4     -        об       административных 

 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 -     правонарушениях,   предусмотренных 

 11.11,   частью  1  статьи  11.13,     статьей  11.6,  частями  1,  3 и 4 

 частью  2  статьи  11.14, статьями     статьи  11.7,  статьями 11.8, 11.9 

 11.15,   11.16,  частью  5  статьи     -  11.11,  частью  1 статьи 11.13, 

 11.17,  статьей  11.31,  частью  2     частью  2  статьи  11.14, частью 1 

 статьи 19.22 настоящего Кодекса;       статьи  11.14.3,  статьями  11.15, 

                                        11.16,   частью  5  статьи  11.17, 

                                        статьей  11.31,  частью  2  статьи 

                                        19.22 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      на      железнодорожном        4)      на      железнодорожном 

 транспорте   общего   и   необщего     транспорте   общего   и   необщего 

 пользования     -     руководитель     пользования     -     руководитель 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный      надзор,      его     государственный       транспортный 

 заместители,          руководители     надзор,      его      заместители, 

 структурных          подразделений     руководители           структурных 

 федерального органа исполнительной     подразделений  федерального органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный       надзор,      их     государственный       транспортный 

 заместители,          руководители     надзор,       их      заместители, 

 территориальных            органов     руководители       территориальных 

 федерального органа исполнительной     органов     федерального    органа 

 власти,            осуществляющего     исполнительной             власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный       надзор,      их     государственный       транспортный 

 заместители, иные должностные лица     надзор,   их   заместители,   иные 

 федерального органа исполнительной     должностные    лица   федерального 

 власти,            осуществляющего     органа    исполнительной   власти, 

 федеральный        государственный     осуществляющего        федеральный 

 транспортный               надзор,     государственный       транспортный 

 уполномоченные   на  осуществление     надзор,      уполномоченные     на 

 федерального      государственного     осуществление         федерального 

 транспортного              надзора     государственного     транспортного 

 (государственные      транспортные     надзора           (государственные 

 инспектора), - об административных     транспортные   инспектора),  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частью  1  статьи  6.24,  статьями     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.25, 11.1, частью 3 статьи 11.14,     6.24,  статьями 6.25, 11.1, частью 

 статьями   11.15,   11.16,  11.31,     3  статьи  11.14,  частью 1 статьи 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     11.14.3,  статьями  11.15,  11.16, 

 статьями  14.44  -  14.46,  14.47,     11.31,   частями   1  и  2  статьи 

 14.48 настоящего Кодекса;              14.43,  статьями  14.44  -  14.46, 

                                        14.47, 14.48 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 -     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.38,   5.40,  5.43,  5.47,  5.49,     5.26,  5.35  -  5.38,  5.40, 5.43, 

 5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9,  6.9.1,     5.47,   5.49,  5.69,  6.1.1,  6.8, 

 6.10,   6.11,  6.12,  6.13,  6.15,     6.9,   6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12, 

 6.16,  6.16.1,  6.18,  6.20, 6.21,     6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.18, 

 6.22,  6.23,  7.1,  статьей 7.2 (в     6.20,   6.21,   6.22,  6.23,  7.1, 

 части  уничтожения или повреждения     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 скважин   государственной  опорной     или       повреждения      скважин 

 наблюдательной               сети,     государственной            опорной 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательной               сети, 

 водных    объектах,    специальных     наблюдательных   режимных  створов 

 информационных             знаков,     на  водных  объектах,  специальных 

 определяющих   границы  прибрежных     информационных             знаков, 

 защитных  полос и водоохранных зон     определяющих   границы  прибрежных 

 водных   объектов,   в  том  числе     защитных  полос и водоохранных зон 

 прибрежных     полос    внутренних     водных   объектов,   в  том  числе 

 морских   вод  и  территориального     прибрежных     полос    внутренних 

 моря Российской Федерации, знаков,     морских   вод  и  территориального 

 информирующих      граждан      об     моря     Российской     Федерации, 

 ограничении   водопользования   на     знаков,  информирующих  граждан об 

 водных       объектах       общего     ограничении   водопользования   на 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     водных       объектах       общего 

 статьей  7.7  (в части повреждения     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 объектов  и систем водоснабжения),     статьей  7.7  (в части повреждения 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     объектов  и систем водоснабжения), 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 самовольного     подключения     к     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 

 централизованным          системам     самовольного     подключения     к 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     централизованным          системам 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 административных   правонарушений,     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 относящихся   к  нарушению  правил     административных   правонарушений, 

 обращения    с    пестицидами    и     относящихся   к  нарушению  правил 

 агрохимикатами   при   хранении  и     обращения    с    пестицидами    и 

 транспортировке    пестицидов    и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     транспортировке    пестицидов    и 

 статьей      8.6      (в     части     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 административных   правонарушений,     статьей      8.6      (в     части 

 относящихся    к   транспортировке     административных   правонарушений, 

 самовольно  снятой почвы), частями     относящихся    к   транспортировке 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     самовольно  снятой почвы), частями 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 незаконно заготовленной древесины)     частью   3   (в   части  перевозки 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     заведомо  незаконно  заготовленной 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     древесины)  статьи  8.28, частью 5 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 10.2  (при  проведении карантинных     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     10.2  (при  проведении карантинных 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 проведении карантинных мероприятий     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     проведении             карантинных 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1426 из 1665 

 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 статьи    11.6   (за   исключением     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 административных правонарушений по     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 уничтожению     или    повреждению     исключением       административных 

 сооружений  и  устройств  связи  и     правонарушений  по уничтожению или 

 сигнализации   на  судах  морского     повреждению      сооружений      и 

 транспорта,   внутреннего  водного     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта),   частью   1   статьи     судах     морского     транспорта, 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 цветографической  схемы  легкового     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     случаях    незаконного   нанесения 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     цветографической  схемы  легкового 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4,     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14,     статьи   12.27,  статьями  13.2  - 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.29,   13.30,  частью  2  статьи     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 соблюдения              требований     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 законодательства    об    оружии),     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 статьей    14.7   (по   обращениям     требований   законодательства   об 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 статьей  14.15  (в части нарушения     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 правил     продажи    автомобилей,     обращениям    граждан),   статьями 

 мототехники,  прицепов  и номерных     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     части   нарушения  правил  продажи 

 металлов   и  драгоценных  камней,     автомобилей,          мототехники, 

 лекарственных препаратов и изделий     прицепов   и  номерных  агрегатов, 

 медицинского  назначения,  товаров     изделий  из драгоценных металлов и 

 бытовой     химии,     экземпляров     драгоценных  камней, лекарственных 

 аудиовизуальных   произведений   и     препаратов  и изделий медицинского 

 фонограмм,       программ      для     назначения,     товаров    бытовой 

 электронных вычислительных машин и     химии,                 экземпляров 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     аудиовизуальных   произведений   и 

 нему,       этилового      спирта,     фонограмм,       программ      для 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     электронных  вычислительных  машин 

 продукции,    а   также   пива   и     и  баз данных, оружия и патронов к 

 напитков,  изготавливаемых  на его     нему,       этилового      спирта, 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     продукции,    а   также   пива   и 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     напитков,  изготавливаемых  на его 
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 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 части     транспортных    средств,     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 территории  Российской Федерации),     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 статьями   14.57,   14.62,  15.13,     14.43    (в   части   транспортных 

 15.14,  частью  1  статьи 15.26.1,     средств,       находящихся       в 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     эксплуатации     на     территории 

 ограничения    времени    работы),     Российской   Федерации),  статьями 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     14.57,    14.62,   15.13,   15.14, 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 нарушения  временного  ограничения     статьи     15.26.2     (в    части 

 на  пользование специальным правом     ограничения    времени    работы), 

 в     виде     права    управления     статьями  17.1  - 17.3, 17.7, 17.9 

 автомобильными       транспортными     -  17.13,  статьей  17.17 (в части 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     нарушения  временного  ограничения 

 и      легкими      квадрициклами,     на  пользование специальным правом 

 трициклами    и    квадрициклами),     в     виде     права    управления 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     автомобильными       транспортными 

 3,  4  статьи  18.8, частями 1 - 3     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 статьи  18.9, частями 2 и 3 статьи     и      легкими      квадрициклами, 

 18.10,   статьями   18.11,  18.12,     трициклами    и    квадрициклами), 

 18.13,  18.14,  частями  1,  3 и 4     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 статьи 18.18, частями 2 и 3 статьи     1.1,  3,  4 статьи 18.8, частями 1 

 18.19, статьями 19.1, 19.3 - 19.7,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 19.11   -   19.17,  19.20,  19.23,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 19.33,  19.35, 19.36, 19.37, 20.2,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 20.2.2,   20.3,  частью  8  статьи     статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3 

 20.4, статьями 20.5, 20.6, частями     -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20, 

 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12,     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22,     8   статьи  20.4,  статьями  20.5, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 20.24    (в    отношении   частных     статьи    20.8,   статьями   20.9, 

 детективов  (охранников),  частями     20.10,    20.12,   20.13,   20.15, 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями     20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 настоящего Кодекса;                    статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

                                        отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями  2,  3  и 5 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.28, 

                                        20.29,    20.30,    20.31,   20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 44 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    44)  должностные  лица органов,        44)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   -   об  административных     надзор,   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  11.7.1,  частями  2  и  3     статьей  11.7.1,  частью  2 статьи 

 статьи  11.15.1,  частями  2  и  3     11.14.3,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи  11.15.2,  статьями  11.22,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 
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 14.1.2,  частью  3  статьи  14.43,     11.15.2,  статьями  11.22, 14.1.2, 

 статьей  17.17  (в  пределах своих     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 полномочий), частью 1 статьи 19.4,     17.17     (в     пределах    своих 

 частями  1,  10  и 15 статьи 19.5,     полномочий),   частью   1   статьи 

 статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.33     19.4,  частями  1,  10 и 15 статьи 

 настоящего Кодекса;                    19.5,   статьями   19.5.1,   19.6, 

                                        19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 56 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    56)       должностные      лица        56)       должностные      лица 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,  уполномоченного в области     исполнительной             власти, 

 безопасности Российской Федерации,     уполномоченного      в     области 

 его  территориальных  органов - об     безопасности            Российской 

 административных  правонарушениях,     Федерации,   его   территориальных 

 предусмотренных   статьями   7.15,     органов   -   об  административных 

 7.15.1,   7.33,  статьей  9.19  (в     правонарушениях,   предусмотренных 

 отношении  органов безопасности, в     статьями   7.15,   7.15.1,   7.33, 

 которых   осуществляют   надзорные     статьей  9.19 (в отношении органов 

 функции   в  области  промышленной     безопасности,       в      которых 

 безопасности,             пожарной     осуществляют  надзорные  функции в 

 безопасности      и     безопасной     области               промышленной 

 эксплуатации    энергетических   и     безопасности,             пожарной 

 тепловых   установок),   частью  5     безопасности      и     безопасной 

 статьи 13.12, частями 2 и 3 статьи     эксплуатации    энергетических   и 

 13.31,   частью  1  статьи  14.20,     тепловых   установок),   частью  5 

 статьей  14.49  (в части продукции     статьи   13.12,   частями  2  -  3 

 (работ,   услуг),  используемой  в     статьи   13.31,  частью  1  статьи 

 целях       защиты       сведений,     14.20,   статьей  14.49  (в  части 

 составляющих государственную тайну     продукции      (работ,     услуг), 

 или   относимых   к  охраняемой  в     используемой    в   целях   защиты 

 соответствии  с  законодательством     сведений,             составляющих 

 Российской      Федерации     иной     государственную      тайну     или 

 информации  ограниченного доступа,     относимых     к    охраняемой    в 

 продукции (работ, услуг), сведения     соответствии  с  законодательством 

 о        которой        составляют     Российской      Федерации     иной 

 государственную  тайну,  процессов     информации  ограниченного доступа, 

 проектирования            (включая     продукции      (работ,     услуг), 

 изыскания),          производства,     сведения   о   которой  составляют 

 строительства,  монтажа,  наладки,     государственную  тайну,  процессов 

 эксплуатации, хранения, перевозки,     проектирования            (включая 

 реализации,      утилизации      и     изыскания),          производства, 

 захоронения  указанной продукции),     строительства,  монтажа,  наладки, 

 статьей  15.27.1,  частью 3 статьи     эксплуатации,            хранения, 

 18.19,  частями 4 и 6 статьи 19.3,     перевозки,  реализации, утилизации 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     и       захоронения      указанной 

 15  статьи  19.5, статьями 19.5.1,     продукции),    статьей    15.27.1, 

 19.6,   19.7,   частью   3  статьи     частью  3  статьи 18.19, частями 4 

 20.2.2,  статьей  20.27 настоящего     и  6  статьи 19.3, частью 1 статьи 

 Кодекса;                               19.4,  частями 1 и 15 статьи 19.5, 

                                        статьями   19.5.1,   19.6,   19.7, 

                                        частью  3  статьи  20.2.2, статьей 

                                        20.27 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

13.07.2015 N 220-ФЗ, от 03.06.2016 N 273-ФЗ, N 290-ФЗ, N 293-ФЗ, N 317-ФЗ, N 318-ФЗ, N 

319-ФЗ, N 326-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     рублей,         в         случаях, 

 статьи  15.25,  частью  25  статьи     предусмотренных   статьей  5.35.1, 

 19.5    настоящего    Кодекса,   -     частью  1  статьи  8.8, частью 6.5 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     статьи  15.25,  частью  25  статьи 

 предусмотренных    статьей   5.16,     19.5    настоящего    Кодекса,   - 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     двадцати  тысяч рублей, в случаях, 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     предусмотренных    статьей   6.1.1 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     настоящего   Кодекса,  -  тридцати 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     предусмотренных    статьей   5.16, 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     частью  1  статьи  5.17,  статьями 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22, 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     частью  4  статьи  6.29,  статьями 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     8.8,   частями   2   и   3  статьи 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 частью  4  статьи  14.35, статьями     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 14.57,   14.62,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 
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 частями 3 и 4 статьи 18.8, частями     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     14.16,   частью  4  статьи  14.35, 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     статьями  14.57,  14.62,  частью 2 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     17.15,  частями 3 и 4 статьи 18.8, 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     частью  4  статьи 18.15, частью 26 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     статьи   19.5,   статьей  19.7.10, 

 случаях,  предусмотренных статьями     частью  2  статьи  19.26, частью 3 

 6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи     статьи   19.27,   частями  1  и  2 

 14.35,   частью  3  статьи  19.21,     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 случаях,  предусмотренных статьями     рублей,         в         случаях, 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     предусмотренных   статьями   6.33, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     11.20.1,  частью  5  статьи 14.35, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     частью  3  статьи  19.21, частью 3 

 предусмотренных    статьей   5.38,     статьи  20.13  настоящего Кодекса, 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных   статьями  11.26, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи   20.25,  частью  2  статьи     предусмотренных    статьей   5.38, 

 20.28    настоящего   Кодекса,   -     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     частью  2  статьи  7.15,  статьями 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     статьи   20.25,  частью  2  статьи 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     20.28    настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     трехсот    тысяч   рублей,   а   в 

 предусмотренных  частью  1  статьи     случаях,  предусмотренных  статьей 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     12.21.1,  частью  3  статьи  17.15 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 3     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 статьи  11.15.1,  частью  3 статьи     случаях,  предусмотренных частью 1 

 11.15.2,  частью 2 статьи 13.15.1,     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3,     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     статьями  6.22,  7.9, 7.19, частью 

 2  статьи  14.13,  статьями 14.61,     1   статьи  7.23.3,  статьей  8.7, 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     частью   3   статьи  8.8,  статьей 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     9.22,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 3  статьи  18.16,  частями  24, 26     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     статьи      13.15.1,      статьями 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     14.1.1-1,  14.1.2,  14.1.3, частью 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     2  статьи  14.10,  частями  1  и 2 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     статьи   14.13,   статьями  14.61, 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частями   4   и  5  статьи  18.15, 

 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи     24,   26   статьи   19.5,  статьей 

 8.8,  частями  2.1  и  2.2  статьи     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 14.16,   частью  4  статьи  14.17,     частями   2   и  3  статьи  19.21, 
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 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 предусмотренных   статьями   5.38,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     статьи   5.26,   частью  2  статьи 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     6.21,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     частью  4  статьи 8.8, частями 2.1 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     и   2.2  статьи  14.16,  частью  4 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     статьи   14.17,  частью  6  статьи 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     14.40,  статьей  20.32  настоящего 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     Кодекса,  -  двухсот тысяч рублей, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     в     случаях,     предусмотренных 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     статьями  5.38,  6.33, 7.13, 7.14, 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     частью  3  статьи 7.14.1, статьями 

 частью  1  статьи  15.36, статьями     7.14.2,    7.15,    7.16,   19.34, 

 15.39, 15.40 настоящего Кодекса, -     частями  1  -  4  и 6.1 - 8 статьи 

 одного    миллиона   рублей;   для     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 юридических  лиц - одного миллиона     настоящего   Кодекса,  -  шестисот 

 рублей, в случаях, предусмотренных     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 1  статьи  7.13,  частью  3 статьи     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 частью  2  статьи  14.32, статьями     частью  1  статьи  15.36, статьями 

 14.40, 14.42 настоящего Кодекса, -     15.39,  15.40  настоящего Кодекса, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 случаях,  предусмотренных частью 2     юридических  лиц - одного миллиона 

 статьи   7.13,   статьей   7.14.1,     рублей,         в         случаях, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     предусмотренных   статьями   6.19, 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 или  может  выражаться в величине,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 кратной:                               статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

                                        14.32,   статьями   14.40,   14.42 

                                        настоящего    Кодекса,    -   пяти 

                                        миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

                                        предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2 

                                        статьи   7.15,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    сумме    неуплаченных   и        2)    сумме    неуплаченных   и 

 подлежащих    уплате   на   момент     подлежащих    уплате   на   момент 

 окончания      или      пресечения     окончания      или      пресечения 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 налогов,   сборов  или  таможенных     налогов,   сборов  или  таможенных 

 пошлин,   либо   сумме  незаконной     пошлин,   либо   сумме  незаконной 

 валютной   операции,   либо  сумме     валютной   операции,   либо  сумме 

 денежных средств, не зачисленных в     денежных  средств,  не зачисленных 

 установленный   срок  на  счета  в     в  установленный  срок  на счета в 

 уполномоченных  банках, либо сумме     уполномоченных  банках, либо сумме 
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 денежных  средств, кратной размеру     денежных  средств, кратной размеру 

 ставки            рефинансирования     ставки            рефинансирования 

 Центрального    банка   Российской     Центрального    банка   Российской 

 Федерации    от   суммы   денежных     Федерации    от   суммы   денежных 

 средств,  зачисленных  на  счета в     средств,  зачисленных  на  счета в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных       банках      с 

 установленного  срока,  либо сумме     нарушением  установленного  срока, 

 денежных  средств, не возвращенных     либо  сумме  денежных  средств, не 

 в  установленный срок в Российскую     возвращенных  в установленный срок 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     в   Российскую   Федерацию,   либо 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     сумме  денежных средств, стоимости 

 иного   имущества   или  стоимости     ценных  бумаг, иного имущества или 

 услуг   имущественного  характера,     стоимости   услуг   имущественного 

 незаконно переданных или оказанных     характера,   незаконно  переданных 

 от  имени  юридического лица, либо     или     оказанных     от     имени 

 сумме                неуплаченного     юридического   лица,   либо  сумме 

 административного штрафа;              неуплаченного    административного 

                                        штрафа,  либо  сумме  расчета  без 

                                        применения     контрольно-кассовой 

                                        техники; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,   исчисляемого  исходя  из     штрафа,   исчисляемого  исходя  из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а    также    исходя    из   суммы     а    также    исходя    из   суммы 

 неуплаченных  налогов,  сборов или     неуплаченных  налогов,  сборов или 

 таможенных   пошлин,   либо  суммы     таможенных   пошлин,   либо  суммы 

 незаконной валютной операции, либо     незаконной    валютной   операции, 

 суммы    денежных    средств,   не     либо  суммы  денежных  средств, не 

 зачисленных  в  установленный срок     зачисленных  в  установленный срок 

 на  счета в уполномоченных банках,     на  счета в уполномоченных банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной       размеру       ставки     кратной       размеру       ставки 

 рефинансирования      Центрального     рефинансирования      Центрального 

 банка   Российской   Федерации  от     банка   Российской   Федерации  от 

 суммы       денежных      средств,     суммы       денежных      средств, 

 зачисленных     на     счета     в     зачисленных     на     счета     в 

 уполномоченных банках с нарушением     уполномоченных       банках      с 

 установленного  срока,  либо суммы     нарушением  установленного  срока, 

 денежных  средств, не возвращенных     либо  суммы  денежных  средств, не 

 в  установленный срок в Российскую     возвращенных  в установленный срок 

 Федерацию,   либо  сумме  денежных     в   Российскую   Федерацию,   либо 

 средств,  стоимости  ценных бумаг,     сумме  денежных средств, стоимости 

 иного   имущества   или  стоимости     ценных  бумаг, иного имущества или 

 услуг   имущественного  характера,     стоимости   услуг   имущественного 

 незаконно переданных или оказанных     характера,   незаконно  переданных 

 от  имени  юридического лица, либо     или     оказанных     от     имени 

 суммы   средств,   полученных   из     юридического   лица,   либо  суммы 

 бюджета      бюджетной     системы     средств,   полученных  из  бюджета 

 Российской              Федерации,     бюджетной    системы    Российской 

 использованных   не   по  целевому     Федерации,  использованных  не  по 

 назначению,  либо суммы бюджетного     целевому  назначению,  либо  суммы 
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 кредита,    не   перечисленной   в     бюджетного       кредита,       не 

 установленный    срок   на   счета     перечисленной    в   установленный 

 бюджетов     бюджетной     системы     срок  на  счета бюджетов бюджетной 

 Российской  Федерации,  либо суммы     системы    Российской   Федерации, 

 платы   за  пользование  бюджетным     либо  суммы  платы  за пользование 

 кредитом,   не   перечисленной   в     бюджетным       кредитом,       не 

 установленный    срок   на   счета     перечисленной    в   установленный 

 бюджетов     бюджетной     системы     срок  на  счета бюджетов бюджетной 

 Российской  Федерации,  либо суммы     системы    Российской   Федерации, 

 полученного   бюджетного  кредита,     либо  суммы полученного бюджетного 

 либо  суммы  полученной  бюджетной     кредита,   либо  суммы  полученной 

 инвестиции,  либо суммы полученной     бюджетной  инвестиции,  либо суммы 

 субсидии,   либо   суммы  средств,     полученной  субсидии,  либо  суммы 

 подлежащих   зачислению  на  счета     средств,  подлежащих зачислению на 

 бюджетов     бюджетной     системы     счета  бюджетов  бюджетной системы 

 Российской  Федерации,  либо суммы     Российской  Федерации,  либо суммы 

 средств   незаконно  произведенных     средств   незаконно  произведенных 

 операций, либо незадекларированной     операций,                     либо 

 суммы  наличных денежных средств и     незадекларированной          суммы 

 (или)      стоимости      денежных     наличных  денежных средств и (или) 

 инструментов,  не  может превышать     стоимости  денежных  инструментов, 

 трехкратный    размер    стоимости     либо  суммы расчета без применения 

 предмета         административного     контрольно-кассовой   техники,  не 

 правонарушения                либо     может     превышать    трехкратный 

 соответствующей      суммы     или     размер      стоимости     предмета 

 стоимости,        в       случаях,     административного   правонарушения 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     либо   соответствующей  суммы  или 

 7.27.1   настоящего   Кодекса,  не     стоимости,        в       случаях, 

 может превышать пятикратный размер     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 стоимости похищенного имущества, в     7.27.1   настоящего   Кодекса,  не 

 случае,  предусмотренном  частью 2     может     превышать    пятикратный 

 статьи  14.10  настоящего Кодекса,     размер    стоимости    похищенного 

 не   может  превышать  пятикратный     имущества,        в        случае, 

 размер      стоимости     предмета     предусмотренном  частью  2  статьи 

 административного  правонарушения,     14.10   настоящего   Кодекса,   не 

 в     случаях,     предусмотренных     может     превышать    пятикратный 

 статьями   7.1  и  8.8  настоящего     размер      стоимости     предмета 

 Кодекса,  не  может  превышать сто     административного  правонарушения, 

 тысяч  рублей  для граждан, триста     в     случаях,     предусмотренных 

 тысяч  рублей для должностных лиц,     статьями   7.1  и  8.8  настоящего 

 семьсот     тысяч    рублей    для     Кодекса,  не  может  превышать сто 

 юридических   лиц,   а  в  случае,     тысяч  рублей  для граждан, триста 

 предусмотренном    статьей   19.28     тысяч  рублей для должностных лиц, 

 настоящего  Кодекса,  - стократный     семьсот     тысяч    рублей    для 

 размер   суммы  денежных  средств,     юридических   лиц,   а  в  случае, 

 стоимости   ценных   бумаг,  иного     предусмотренном    статьей   19.28 

 имущества,   услуг  имущественного     настоящего  Кодекса,  - стократный 

 характера,    иных   имущественных     размер   суммы  денежных  средств, 

 прав,   незаконно  переданных  или     стоимости   ценных   бумаг,  иного 

 оказанных   либо   обещанных   или     имущества,   услуг  имущественного 

 предложенных от имени юридического     характера,    иных   имущественных 

 лица.                                  прав,   незаконно  переданных  или 

                                        оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных        от       имени 

                                        юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.12 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административное        1.             Административное 

 приостановление       деятельности     приостановление       деятельности 

 заключается      во      временном     заключается      во      временном 

 прекращении    деятельности   лиц,     прекращении    деятельности   лиц, 

 осуществляющих предпринимательскую     осуществляющих 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического   лица,   юридических     без    образования    юридического 

 лиц,          их         филиалов,     лица,    юридических    лиц,    их 

 представительств,      структурных     филиалов,        представительств, 

 подразделений,    производственных     структурных         подразделений, 

 участков,   а  также  эксплуатации     производственных    участков,    а 

 агрегатов,  объектов,  зданий  или     также    эксплуатации   агрегатов, 

 сооружений,          осуществления     объектов,  зданий  или сооружений, 

 отдельных    видов    деятельности     осуществления    отдельных   видов 

 (работ),      оказания      услуг.     деятельности   (работ),   оказания 

 Административное   приостановление     услуг.            Административное 

 деятельности  применяется в случае     приостановление       деятельности 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     применяется  в случае угрозы жизни 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     или  здоровью людей, возникновения 

 заражения              (засорения)     эпидемии,   эпизоотии,   заражения 

 подкарантинных            объектов     (засорения)         подкарантинных 

 карантинными            объектами,     объектов  карантинными  объектами, 

 наступления   радиационной  аварии     наступления   радиационной  аварии 

 или     техногенной    катастрофы,     или     техногенной    катастрофы, 

 причинения   существенного   вреда     причинения   существенного   вреда 

 состоянию  или качеству окружающей     состоянию  или качеству окружающей 

 среды  либо  в  случае  совершения     среды  либо  в  случае  совершения 

 административного правонарушения в     административного   правонарушения 

 области    оборота   наркотических     в  области  оборота  наркотических 

 средств, психотропных веществ и их     средств,  психотропных  веществ  и 

 прекурсоров,  растений, содержащих     их      прекурсоров,     растений, 

 наркотические     средства     или     содержащих  наркотические средства 

 психотропные   вещества   либо  их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,     и    их    частей,     прекурсоры,     и    их    частей, 

 содержащих  наркотические средства     содержащих  наркотические средства 

 или  психотропные вещества либо их     или  психотропные вещества либо их 

 прекурсоры,        в       области     прекурсоры,        в       области 

 противодействия        легализации     противодействия        легализации 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 преступным путем, и финансированию     преступным         путем,        и 

 терроризма,        в       области     финансированию    терроризма,    в 

 установленных   в  соответствии  с     области       установленных      в 

 федеральным  законом  в  отношении     соответствии     с     федеральным 

 иностранных   граждан,   лиц   без     законом  в  отношении  иностранных 

 гражданства      и     иностранных     граждан,  лиц  без  гражданства  и 

 организаций     ограничений     на     иностранных            организаций 

 осуществление    отдельных   видов     ограничений    на    осуществление 

 деятельности,   в  области  правил     отдельных  видов  деятельности,  в 

 привлечения  иностранных граждан и     области     правил     привлечения 

 лиц  без  гражданства  к  трудовой     иностранных   граждан  и  лиц  без 

 деятельности,   осуществляемой  на     гражданства       к       трудовой 

 торговых  объектах  (в том числе в     деятельности,   осуществляемой  на 

 торговых  комплексах),  в  области     торговых  объектах  (в том числе в 

 порядка   управления,   в  области     торговых  комплексах),  в  области 
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 общественного       порядка      и     порядка   управления,   в  области 

 общественной    безопасности,    в     общественного       порядка      и 

 области   производства  и  оборота     общественной    безопасности,    в 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     области   производства  и  оборота 

 спиртосодержащей    продукции,   в     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 области          градостроительной     спиртосодержащей    продукции,   в 

 деятельности,       в      области     области          градостроительной 

 транспортной    безопасности,    в     деятельности,       в      области 

 области  охраны  собственности,  а     транспортной    безопасности,    в 

 также    в    случае    совершения     области  охраны  собственности,  в 

 административного  правонарушения,     области                 применения 

 посягающего      на      здоровье,     контрольно-кассовой   техники,   а 

 санитарно-эпидемиологическое           также    в    случае    совершения 

 благополучие      населения      и     административного  правонарушения, 

 общественную нравственность.           посягающего      на      здоровье, 

                                        санитарно-эпидемиологическое 

                                        благополучие      населения      и 

                                        общественную нравственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.1 частью 3.4. См. текст новой редакции 

 

    3.4.  В  случаях,  предусмотренных  частью  4  статьи  28.6 настоящего 

 Кодекса,  административное  наказание  в  виде  административного  штрафа 

 назначается  в размере одной трети минимального размера административного 

 штрафа,  предусмотренного  частями  2,  4  и  6  статьи  14.5  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном правонарушении не     административном    правонарушении 

 может  быть  вынесено по истечении     не    может   быть   вынесено   по 

 двух    месяцев    (по   делу   об     истечении  двух  месяцев  (по делу 

 административном   правонарушении,     об                административном 

 рассматриваемому   судьей,   -  по     правонарушении,   рассматриваемому 

 истечении  трех  месяцев)  со  дня     судьей,   -   по   истечении  трех 

 совершения       административного     месяцев)    со    дня   совершения 

 правонарушения,    за    нарушение     административного  правонарушения, 

 законодательства        Российской     за    нарушение   законодательства 

 Федерации  об экспортном контроле,     Российской       Федерации      об 

 о    внутренних   морских   водах,     экспортном  контроле, о внутренних 

 территориальном              море,     морских   водах,   территориальном 

 континентальном     шельфе,     об     море,  континентальном  шельфе, об 

 исключительной  экономической зоне     исключительной  экономической зоне 

 Российской Федерации, о геодезии и     Российской  Федерации,  о геодезии 

 картографии,    о    наименованиях     и   картографии,  о  наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,       антимонопольного     патентного,       антимонопольного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,        законодательства     Федерации,        законодательства 

 Российской   Федерации  в  области     Российской   Федерации  в  области 

 охраны    окружающей    среды    и     охраны    окружающей    среды    и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении   и  о  повышении     энергосбережении   и  о  повышении 
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 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,         в         области     граждан,         в         области 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия  населения,  о защите     благополучия  населения,  о защите 

 детей  от  информации, причиняющей     детей  от  информации, причиняющей 

 вред их здоровью и (или) развитию,     вред    их    здоровью   и   (или) 

 о  безопасности дорожного движения     развитию,      о      безопасности 

 (в      части     административных     дорожного    движения   (в   части 

 правонарушений,    предусмотренных     административных   правонарушений, 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     предусмотренных   статьями   12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, частью 2     12.24,   12.26,  частью  3  статьи 

 статьи  12.30 настоящего Кодекса),     12.27,   частью   2  статьи  12.30 

 об   авторском   праве  и  смежных     настоящего  Кодекса), об авторском 

 правах,  о товарных знаках, знаках     праве    и   смежных   правах,   о 

 обслуживания  и наименованиях мест     товарных       знаках,      знаках 

 происхождения      товаров,     об     обслуживания  и наименованиях мест 

 использовании  атомной  энергии, о     происхождения      товаров,     об 

 налогах  и  сборах,  о защите прав     использовании  атомной  энергии, о 

 потребителей,     законодательства     налогах  и  сборах,  о защите прав 

 Российской   Федерации  в  области     потребителей,     законодательства 

 организации     и    осуществления     Российской   Федерации  в  области 

 государственного          контроля     организации     и    осуществления 

 (надзора), муниципального контроля     государственного          контроля 

 и  защиты  прав  юридических лиц и     (надзора),          муниципального 

 индивидуальных    предпринимателей     контроля     и     защиты     прав 

 при осуществлении государственного     юридических  лиц  и индивидуальных 

 контроля (надзора), муниципального     предпринимателей               при 

 контроля,     о    потребительском     осуществлении     государственного 

 кредите   (займе),   о   кредитных     контроля                (надзора), 

 историях,     о    государственном     муниципального     контроля,     о 

 регулировании   цен  (тарифов),  о     потребительском  кредите  (займе), 

 естественных     монополиях,    об     о     кредитных     историях,    о 

 основах    регулирования   тарифов     государственном  регулировании цен 

 организаций          коммунального     (тарифов),      о     естественных 

 комплекса,     о    рекламе,    об     монополиях,       об       основах 

 электроэнергетике,               о     регулирования  тарифов организаций 

 теплоснабжении,       в      сфере     коммунального     комплекса,     о 

 водоснабжения  и  водоотведения, о     рекламе,  об  электроэнергетике, о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     теплоснабжении,       в      сфере 

 законодательства    о   физической     водоснабжения  и  водоотведения, о 

 культуре   и   спорте   (в  части,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 касающейся  нарушения требований к     законодательства    о   физической 

 положениям     (регламентам)    об     культуре   и   спорте   (в  части, 

 официальных             спортивных     касающейся  нарушения требований к 

 соревнованиях),  о государственном     положениям     (регламентам)    об 

 регулировании    деятельности   по     официальных             спортивных 

 организации  и проведению азартных     соревнованиях),  о государственном 

 игр (в части, касающейся нарушения     регулировании    деятельности   по 

 требований     к     организаторам     организации  и проведению азартных 

 азартных    игр   в   букмекерских     игр     (в    части,    касающейся 

 конторах   и   тотализаторах   при     нарушения       требований       к 

 заключении   пари  на  официальные     организаторам   азартных   игр   в 

 спортивные      соревнования     и     букмекерских       конторах      и 

 проведении  иных  азартных игр), о     тотализаторах  при заключении пари 

 выборах и референдумах, об участии     на      официальные     спортивные 
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 в       долевом      строительстве     соревнования   и  проведении  иных 

 многоквартирных домов и (или) иных     азартных   игр),   о   выборах   и 

 объектов      недвижимости,     об     референдумах,    об    участии   в 

 организации    и    о   проведении     долевом              строительстве 

 азартных  игр,  о  противодействии     многоквартирных   домов   и  (или) 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     иных   объектов  недвижимости,  об 

 полученных   преступным  путем,  и     организации    и    о   проведении 

 финансированию    терроризма,   об     азартных  игр,  о  противодействии 

 акционерных      обществах,     об     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 обществах      с      ограниченной     полученных   преступным  путем,  и 

 ответственностью,  о  рынке ценных     финансированию    терроризма,   об 

 бумаг,                  страхового     акционерных      обществах,     об 

 законодательства, законодательства     обществах      с      ограниченной 

 о   клиринговой  деятельности,  об     ответственностью,  о  рынке ценных 

 организованных      торгах,     об     бумаг,                  страхового 

 инвестиционных      фондах,      о     законодательства, 

 негосударственных       пенсионных     законодательства   о   клиринговой 

 фондах,           законодательства     деятельности,   об  организованных 

 Российской  Федерации  о кредитной     торгах,  об инвестиционных фондах, 

 кооперации, о сельскохозяйственной     о   негосударственных   пенсионных 

 кооперации,    о   микрофинансовой     фондах,           законодательства 

 деятельности   и   микрофинансовых     Российской  Федерации  о кредитной 

 организациях,     о     ломбардах,     кооперации,                      о 

 законодательства о противодействии     сельскохозяйственной   кооперации, 

 неправомерному       использованию     о  микрофинансовой  деятельности и 

 инсайдерской      информации     и     микрофинансовых   организациях,  о 

 манипулированию            рынком,     ломбардах,    законодательства   о 

 законодательства        Российской     противодействии     неправомерному 

 Федерации о национальной платежной     использованию         инсайдерской 

 системе,   а  также  за  нарушение     информации    и    манипулированию 

 трудового        законодательства,     рынком,           законодательства 

 иммиграционных    правил,   правил     Российской       Федерации       о 

 пребывания      (проживания)     в     национальной  платежной системе, а 

 Российской  Федерации  иностранных     также   за   нарушение   трудового 

 граждан  и  лиц  без  гражданства,     законодательства,   иммиграционных 

 правил   привлечения   к  трудовой     правил,      правил     пребывания 

 деятельности      в     Российской     (проживания)      в     Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц  без  гражданства (в том числе     лиц    без   гражданства,   правил 

 иностранных работников), процедуры     привлечения       к       трудовой 

 обязательных   в   соответствии  с     деятельности      в     Российской 

 законодательством       Российской     Федерации  иностранных  граждан  и 

 Федерации    торгов    (в    части     лиц  без  гражданства (в том числе 

 административных   правонарушений,     иностранных           работников), 

 предусмотренных   статьей   7.32.4     процедуры      обязательных      в 

 настоящего    Кодекса),    порядка     соответствии  с  законодательством 

 деятельности        некоммерческой     Российской   Федерации  торгов  (в 

 организации,  выполняющей  функции     части             административных 

 иностранного               агента,     правонарушений,    предусмотренных 

 законодательства      в      сфере     статьей      7.32.4     настоящего 

 государственного оборонного заказа     Кодекса),   порядка   деятельности 

 (в      части     административных     некоммерческой        организации, 

 правонарушений,    предусмотренных     выполняющей  функции  иностранного 

 статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1     агента,  законодательства  в сфере 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     государственного        оборонного 

 14.55.2,   15.37,  15.40,  19.4.2,     заказа  (в  части административных 

 частью  7.1  статьи 19.5, частью 2     правонарушений,    предусмотренных 
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 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса),     статьей  7.32.1,  частями  1,  2 и 

 о   контрактной  системе  в  сфере     2.1    статьи    14.55,   статьями 

 закупок  товаров, работ, услуг для     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 обеспечения    государственных   и     19.4.2,  частью  7.1  статьи 19.5, 

 муниципальных    нужд   (в   части     частью  2 статьи 19.7.2 настоящего 

 административных   правонарушений,     Кодекса),  о контрактной системе в 

 предусмотренных  статьями  7.29  -     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 7.32,   частью   7   статьи  19.5,     услуг        для       обеспечения 

 статьей      19.7.2     настоящего     государственных   и  муниципальных 

 Кодекса),         законодательства     нужд   (в  части  административных 

 Российской   Федерации   в   сфере     правонарушений,    предусмотренных 

 закупок   товаров,   работ,  услуг     статьями  7.29  -  7.32,  частью 7 

 отдельными  видами юридических лиц     статьи    19.5,   статьей   19.7.2 

 (в      части     административных     настоящего               Кодекса), 

 правонарушений,    предусмотренных     законодательства        Российской 

 статьей  7.32.3, частью 7.2 статьи     Федерации    в    сфере    закупок 

 19.5,  статьей 19.7.2-1 настоящего     товаров,  работ,  услуг отдельными 

 Кодекса),      об      организации     видами  юридических  лиц  (в части 

 деятельности  по  продаже  товаров     административных   правонарушений, 

 (выполнению работ, оказанию услуг)     предусмотренных   статьей  7.32.3, 

 на  розничных  рынках,  в  области     частью  7.2  статьи  19.5, статьей 

 производства  и  оборота этилового     19.7.2-1  настоящего  Кодекса), об 

 спирта,        алкогольной       и     организации     деятельности    по 

 спиртосодержащей    продукции,   о     продаже     товаров    (выполнению 

 пожарной      безопасности,      о     работ,    оказанию    услуг)    на 

 промышленной    безопасности,    о     розничных   рынках,   об   основах 

 безопасности      гидротехнических     государственного     регулирования 

 сооружений,   о  градостроительной     торговой  деятельности,  в области 

 деятельности,     о    техническом     производства  и  оборота этилового 

 регулировании,     о    собраниях,     спирта,        алкогольной       и 

 митингах,  демонстрациях, шествиях     спиртосодержащей    продукции,   о 

 и    пикетированиях,   об   охране     пожарной      безопасности,      о 

 объектов    культурного   наследия     промышленной    безопасности,    о 

 (памятников  истории  и  культуры)     безопасности      гидротехнических 

 народов  Российской  Федерации, об     сооружений,   о  градостроительной 

 исполнительном   производстве,  об     деятельности,     о    техническом 

 иностранных     инвестициях     на     регулировании,     о    собраниях, 

 территории Российской Федерации, о     митингах,  демонстрациях, шествиях 

 государственной        регистрации     и   пикетированиях,  о  применении 

 юридических  лиц  и индивидуальных     контрольно-кассовой   техники,  об 

 предпринимателей,   а   также   за     охране     объектов    культурного 

 административные    правонарушения     наследия   (памятников  истории  и 

 против порядка управления (в части     культуры)    народов    Российской 

 непредставления                или     Федерации,    об    исполнительном 

 несвоевременного  представления  в     производстве,    об    иностранных 

 федеральный  антимонопольный орган     инвестициях      на     территории 

 или  его  территориальный орган по     Российской       Федерации,      о 

 их       требованию       сведений     государственной        регистрации 

 (информации),    необходимых   для     юридических  лиц  и индивидуальных 

 расчета  размера административного     предпринимателей,   а   также   за 

 штрафа,   либо   представления   в     административные    правонарушения 

 федеральный  антимонопольный орган     против   порядка   управления   (в 

 или   его   территориальный  орган     части      непредставления     или 

 заведомо   недостоверных  сведений     несвоевременного  представления  в 

 (информации),    необходимых   для     федеральный  антимонопольный орган 

 расчета  размера административного     или  его  территориальный орган по 

 штрафа)  по  истечении одного года     их       требованию       сведений 
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 со          дня         совершения     (информации),    необходимых   для 

 административного  правонарушения,     расчета  размера административного 

 за      нарушение      таможенного     штрафа,   либо   представления   в 

 законодательства Таможенного союза     федеральный  антимонопольный орган 

 в    рамках   ЕврАзЭС   (далее   -     или   его   территориальный  орган 

 Таможенный     союз)    и    (или)     заведомо   недостоверных  сведений 

 законодательства        Российской     (информации),    необходимых   для 

 Федерации  о  таможенном  деле, за     расчета  размера административного 

 нарушение               бюджетного     штрафа,    а    также    в   части 

 законодательства        Российской     непредоставления   или   неполного 

 Федерации   и   иных   нормативных     предоставления      демонстратором 

 правовых    актов,    регулирующих     фильма,   осуществляющим   платный 

 бюджетные          правоотношения,     показ     фильма    в    кинозале, 

 валютного         законодательства     информации  в  единую  федеральную 

 Российской   Федерации   и   актов     автоматизированную  информационную 

 органов  валютного  регулирования,     систему    сведений    о   показах 

 законодательства        Российской     фильмов     в    кинозалах    либо 

 Федерации о бухгалтерском учете по     предоставления            заведомо 

 истечении    двух   лет   со   дня     недостоверной    информации)    по 

 совершения       административного     истечении   одного   года  со  дня 

 правонарушения,    за    нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,    за    нарушение 

 Федерации  о  политических партиях     таможенного       законодательства 

 (в      части     административных     Таможенного    союза    в   рамках 

 правонарушений,    предусмотренных     ЕврАзЭС  (далее - Таможенный союз) 

 статьями  5.64  -  5.68 настоящего     и      (или)      законодательства 

 Кодекса),    о   несостоятельности     Российской  Федерации о таможенном 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     деле,   за   нарушение  бюджетного 

 лет      со     дня     совершения     законодательства        Российской 

 административного  правонарушения,     Федерации   и   иных   нормативных 

 а  за  нарушение  законодательства     правовых    актов,    регулирующих 

 Российской       Федерации       о     бюджетные  правоотношения, а также 

 противодействии    терроризму   (в     за                административные 

 части            административного     правонарушения,    предусмотренные 

 правонарушения,   предусмотренного     статьями  5.35.1, 6.1.1 настоящего 

 статьей     15.27.1     настоящего     Кодекса,  за  нарушение  валютного 

 Кодекса)     и    законодательства     законодательства        Российской 

 Российской       Федерации       о     Федерации    и    актов    органов 

 противодействии   коррупции  -  по     валютного           регулирования, 

 истечении   шести   лет   со   дня     законодательства        Российской 

 совершения       административного     Федерации  о  бухгалтерском  учете 

 правонарушения.                        по   истечении  двух  лет  со  дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения,    за    нарушение 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации  о  политических партиях 

                                        (в      части     административных 

                                        правонарушений,    предусмотренных 

                                        статьями  5.64  -  5.68 настоящего 

                                        Кодекса),    о   несостоятельности 

                                        (банкротстве)  по  истечении  трех 

                                        лет      со     дня     совершения 

                                        административного  правонарушения, 

                                        а  за  нарушение  законодательства 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии    терроризму   (в 

                                        части            административного 
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                                        правонарушения,   предусмотренного 

                                        статьей     15.27.1     настоящего 

                                        Кодекса)     и    законодательства 

                                        Российской       Федерации       о 

                                        противодействии   коррупции  -  по 

                                        истечении   шести   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 5.35.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья    5.35.1.   Неуплата   средств   на   содержание   детей   или 

 нетрудоспособных родителей 

 

    1.  Неуплата  родителем  без  уважительных  причин в нарушение решения 

 суда  или  нотариально  удостоверенного  соглашения средств на содержание 

 несовершеннолетних   детей   либо   нетрудоспособных   детей,   достигших 

 восемнадцатилетнего  возраста,  в  течение  двух  и  более месяцев со дня 

 возбуждения   исполнительного   производства,   если  такие  действия  не 

 содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  обязательные  работы  на  срок  до  ста  пятидесяти часов либо 

 административный  арест  на  срок  от  десяти  до  пятнадцати  суток  или 

 наложение   административного  штрафа  на  лиц,  в  отношении  которых  в 

 соответствии  с  настоящим  Кодексом  не  могут  применяться обязательные 

 работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

    2.  Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

 причин   в   нарушение   решения  суда  или  нотариально  удостоверенного 

 соглашения  средств  на  содержание  нетрудоспособных родителей в течение 

 двух  и  более  месяцев  со дня возбуждения исполнительного производства, 

 если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  обязательные  работы  на  срок  до  ста  пятидесяти часов либо 

 административный  арест  на  срок  от  десяти  до  пятнадцати  суток  или 

 наложение   административного  штрафа  на  лиц,  в  отношении  которых  в 

 соответствии  с  настоящим  Кодексом  не  могут  применяться обязательные 

 работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 6.1.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 6.1.1. Побои 

 

    Нанесение   побоев   или   совершение  иных  насильственных  действий, 

 причинивших  физическую  боль,  но  не повлекших последствий, указанных в 

 статье  115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не 

 содержат уголовно наказуемого деяния, - 

    влечет  наложение  административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

 тридцати  тысяч  рублей, либо административный арест на срок от десяти до 

 пятнадцати  суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста 

 двадцати часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 7.27 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 7.27. Мелкое хищение            Статья 7.27. Мелкое хищение 

 

    Мелкое хищение чужого имущества        1.    Мелкое   хищение   чужого 

 путем     кражи,    мошенничества,     имущества,  стоимость  которого не 
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 присвоения    или   растраты   при     превышает   одну   тысячу  рублей, 

 отсутствии признаков преступлений,     путем     кражи,    мошенничества, 

 предусмотренных   частями  второй,     присвоения    или   растраты   при 

 третьей  и  четвертой  статьи 158,     отсутствии               признаков 

 частями    второй,    третьей    и     преступлений,      предусмотренных 

 четвертой   статьи   159,  частями     частями    второй,    третьей    и 

 второй, третьей и четвертой статьи     четвертой   статьи   158,  статьей 

 159.1,  частями  второй, третьей и     158.1,  частями  второй, третьей и 

 четвертой  статьи  159.2,  частями     четвертой   статьи   159,  частями 

 второй, третьей и четвертой статьи     второй,    третьей   и   четвертой 

 159.3,  частями  второй  и третьей     статьи   159.1,   частями  второй, 

 статьи   159.4,   частями  второй,     третьей  и четвертой статьи 159.2, 

 третьей  и четвертой статьи 159.5,     частями    второй,    третьей    и 

 частями    второй,    третьей    и     четвертой  статьи  159.3,  частями 

 четвертой  статьи  159.6 и частями     второй,    третьей   и   четвертой 

 второй   и   третьей   статьи  160     статьи   159.5,   частями  второй, 

 Уголовного    кодекса   Российской     третьей  и  четвертой статьи 159.6 

 Федерации, -                           и  частями второй и третьей статьи 

    влечет                наложение     160  Уголовного кодекса Российской 

 административного штрафа в размере     Федерации, - 

 до      пятикратной      стоимости        влечет                наложение 

 похищенного имущества, но не менее     административного     штрафа     в 

 одной     тысячи     рублей    или     размере  до  пятикратной стоимости 

 административный  арест на срок до     похищенного   имущества,   но   не 

 пятнадцати суток.                      менее  одной  тысячи  рублей, либо 

    Примечание.    Хищение   чужого     административный  арест на срок до 

 имущества  признается мелким, если     пятнадцати       суток,       либо 

 стоимость похищенного имущества не     обязательные  работы  на  срок  до 

 превышает одну тысячу рублей.          пятидесяти часов. 

                                           2.    Мелкое   хищение   чужого 

                                        имущества  стоимостью  более одной 

                                        тысячи  рублей,  но  не более двух 

                                        тысяч  пятисот рублей путем кражи, 

                                        мошенничества,    присвоения   или 

                                        растраты  при отсутствии признаков 

                                        преступлений,      предусмотренных 

                                        частями    второй,    третьей    и 

                                        четвертой   статьи   158,  статьей 

                                        158.1,  частями  второй, третьей и 

                                        четвертой   статьи   159,  частями 

                                        второй,    третьей   и   четвертой 

                                        статьи   159.1,   частями  второй, 

                                        третьей  и четвертой статьи 159.2, 

                                        частями    второй,    третьей    и 

                                        четвертой  статьи  159.3,  частями 

                                        второй,    третьей   и   четвертой 

                                        статьи   159.5,   частями  второй, 

                                        третьей  и  четвертой статьи 159.6 

                                        и  частями второй и третьей статьи 

                                        160  Уголовного кодекса Российской 

                                        Федерации, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа     в 

                                        размере  до  пятикратной стоимости 

                                        похищенного   имущества,   но   не 

                                        менее   трех  тысяч  рублей,  либо 

                                        административный  арест на срок от 
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                                        десяти  до  пятнадцати суток, либо 

                                        обязательные  работы  на  срок  до 

                                        ста двадцати часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 7.29.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    7.29.2.   Отказ   или        Статья    7.29.2.   Отказ   или 

 уклонение поставщика (исполнителя,     уклонение               поставщика 

 подрядчика)      от     заключения     (исполнителя,    подрядчика)    от 

 государственного    контракта   по     заключения        государственного 

 государственному оборонному заказу     контракта    по   государственному 

    Отказ  или уклонение поставщика     оборонному    заказу,    договора, 

 российских  вооружения  и  военной     необходимого     для    выполнения 

 техники,    которые    не    имеют     государственного        оборонного 

 российских аналогов, единственного     заказа 

 поставщика           (исполнителя, 

 подрядчика),         определенного        1.    Отказ    или    уклонение 

 законодательными актами Российской     поставщика  российских  вооружения 

 Федерации,    актами    Президента     и   военной  техники,  которые  не 

 Российской    Федерации,    актами     имеют     российских     аналогов, 

 Правительства           Российской     единственного           поставщика 

 Федерации,      от      заключения     (исполнителя,         подрядчика), 

 государственного    контракта   по     определенного     законодательными 

 государственному        оборонному     актами    Российской    Федерации, 

 заказу,   если  заключение  такого     актами    Президента    Российской 

 государственного         контракта     Федерации,   актами  Правительства 

 является      обязательным     для     Российской      Федерации,      от 

 указанных   лиц,   за  исключением     заключения        государственного 

 случаев,  предусмотренных  статьей     контракта    по   государственному 

 14.31 настоящего Кодекса, -            оборонному       заказу,      если 

    влечет                наложение     заключение                  такого 

 административного     штрафа    на     государственного         контракта 

 должностных   лиц   в  размере  от     является      обязательным     для 

 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч     указанных   лиц,   за  исключением 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     случаев,  предусмотренных  статьей 

 трехсот  тысяч  до одного миллиона     14.31 настоящего Кодекса, - 

 рублей.                                   влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных   лиц   в  размере  от 

                                        тридцати   тысяч   до   пятидесяти 

                                        тысяч  рублей;  на юридических лиц 

                                        -   от  трехсот  тысяч  до  одного 

                                        миллиона рублей. 

                                           2.    Отказ    или    уклонение 

                                        поставщика           (исполнителя, 

                                        подрядчика),     занимающего     в 

                                        соответствии  с  законодательством 

                                        Российской   Федерации   в   сфере 

                                        государственного        оборонного 

                                        заказа  доминирующее положение, от 

                                        заключения  договора, необходимого 

                                        для   выполнения  государственного 

                                        оборонного       заказа,      если 

                                        заключение     такого     договора 

                                        является      обязательным     для 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200673&date=08.01.2023&dst=100039&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=6520&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200436&date=08.01.2023&dst=6520&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1443 из 1665 

 

                                        указанного лица, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа    на 

                                        должностных   лиц   в  размере  от 

                                        тридцати   тысяч   до   пятидесяти 

                                        тысяч  рублей;  на юридических лиц 

                                        -   от  трехсот  тысяч  до  одного 

                                        миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 7.29.3. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1.4 статьи 7.30 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.4.   Размещение   должностным        1.4.   Размещение   должностным 

 лицом заказчика, должностным лицом     лицом    заказчика,    должностным 

 уполномоченного            органа,     лицом    уполномоченного   органа, 

 должностным  лицом уполномоченного     должностным  лицом уполномоченного 

 учреждения,     специализированной     учреждения,     специализированной 

 организацией        в       единой     организацией        в       единой 

 информационной   системе  в  сфере     информационной   системе  в  сфере 

 закупок  или направление оператору     закупок  или направление оператору 

 электронной  площадки информации и     электронной  площадки информации и 

 документов, подлежащих размещению,     документов,             подлежащих 

 направлению,      с     нарушением     размещению,     направлению,     с 

 требований,        предусмотренных     нарушением             требований, 

 законодательством       Российской     предусмотренных  законодательством 

 Федерации  о контрактной системе в     Российской       Федерации       о 

 сфере   закупок,   либо  нарушение     контрактной    системе   в   сфере 

 указанными      лицами     порядка     закупок,       либо      нарушение 

 предоставления          конкурсной     указанными      лицами     порядка 

 документации  или  документации об     предоставления          конкурсной 

 аукционе,    порядка   разъяснения     документации  или  документации об 

 положений    такой   документации,     аукционе,    порядка   разъяснения 

 порядка приема заявок на участие в     положений    такой   документации, 

 определении             поставщика     порядка  приема  заявок на участие 

 (подрядчика,         исполнителя),     в      определении      поставщика 

 окончательных    предложений,   за     (подрядчика,         исполнителя), 

 исключением               случаев,     окончательных    предложений,   за 

 предусмотренных  частями  1  - 1.3     исключением               случаев, 

 настоящей статьи, -                    предусмотренных  частями 1 - 1.3 и 

                                        1.7 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.30 частями 1.5 - 1.7. См. текст новой редакции 

 

    1.5.  Размещение  в  единой  информационной  системе  в  сфере закупок 

 извещения  об  осуществлении  закупки или направление приглашения принять 

 участие  в  определении поставщика (подрядчика, исполнителя) ранее десяти 

 календарных  дней  со  дня  внесения  изменений в план-график в отношении 

 такой закупки - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере тридцати тысяч рублей. 

    1.6.  Размещение  в  единой  информационной  системе  в  сфере закупок 
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 извещения  об  осуществлении  закупки или направление приглашения принять 

 участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) в случае, 

 если информация о такой закупке не включена в план-график, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере тридцати тысяч рублей. 

    1.7.  Размещение  в  единой  информационной  системе  в  сфере закупок 

 извещения  об  осуществлении  закупки или направление приглашения принять 

 участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя) в случае, 

 если  было  вынесено предписание о признании такой закупки необоснованной 

 и если нарушение, указанное в предписании, не устранено, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 7.32 частями 8 - 10. См. текст новой редакции 

 

    8.  Несоблюдение  требований  законодательства  Российской Федерации и 

 иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  о  контрактной 

 системе  в  сфере  закупок  о проведении экспертизы поставленного товара, 

 результатов  выполненной  работы,  оказанной  услуги или отдельных этапов 

 исполнения  контракта  в  случае, если в соответствии с законодательством 

 Российской  Федерации  о контрактной системе в сфере закупок к проведению 

 такой   экспертизы   заказчик   обязан   привлечь  экспертов,  экспертные 

 организации, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере двадцати тысяч рублей. 

    9.   Несоставление   документов   о   приемке   поставленного  товара, 

 выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  или отдельных 

 этапов   поставки   товара,   выполнения  работы,  оказания  услуги  либо 

 ненаправление  мотивированного  отказа  от  подписания таких документов в 

 случае отказа от их подписания - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере двадцати тысяч рублей. 

    10.    Приемка    поставленного   товара,   выполненной   работы   (ее 

 результатов),  оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта 

 в  случае  несоответствия  этих  товара,  работы, услуги либо результатов 

 выполненных  работ  условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

 устранено   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   и   привело   к 

 дополнительному  расходованию  средств соответствующего бюджета бюджетной 

 системы  Российской  Федерации  или  уменьшению  количества  поставляемых 

 товаров,  объема  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг для обеспечения 

 государственных и муниципальных нужд, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 11 статьей 11.33. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 14.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Неприменение в установленных        2.                 Неприменение 

 федеральными    законами   случаях     контрольно-кассовой    техники   в 

 контрольно-кассовой       техники,     установленных    законодательством 

 применение     контрольно-кассовой     Российской  Федерации о применении 
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 техники,  которая не соответствует     контрольно-кассовой        техники 

 установленным   требованиям   либо     случаях - 

 используется      с     нарушением        влечет                наложение 

 установленного   законодательством     административного     штрафа    на 

 Российской   Федерации  порядка  и     должностных   лиц   в  размере  от 

 условий     ее    регистрации    и     одной  четвертой  до  одной второй 

 применения, а равно отказ в выдаче     размера       суммы       расчета, 

 по требованию покупателя (клиента)     осуществленного   без   применения 

 в      случае,     предусмотренном     контрольно-кассовой   техники,  но 

 федеральным   законом,   документа     не  менее  десяти тысяч рублей; на 

 (товарного   чека,  квитанции  или     юридических    лиц   -   от   трех 

 другого документа, подтверждающего     четвертых  до одного размера суммы 

 прием    денежных    средств    за     расчета,     осуществленного     с 

 соответствующий   товар   (работу,     использованием  наличных  денежных 

 услугу), -                             средств    и   (или)   электронных 

    влечет    предупреждение    или     средств   платежа  без  применения 

 наложение административного штрафа     контрольно-кассовой   техники,  но 

 на  граждан  в  размере  от  одной     не менее тридцати тысяч рублей. 

 тысячи   пятисот   до  двух  тысяч 

 рублей;  на  должностных  лиц - от 

 трех   тысяч   до   четырех  тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от 

 тридцати  тысяч  до  сорока  тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.5 частями 3 - 15. См. текст новой редакции 

 

    3.     Повторное    совершение    административного    правонарушения, 

 предусмотренного   частью  2  настоящей  статьи,  в  случае,  если  сумма 

 расчетов,  осуществленных  без  применения  контрольно-кассовой  техники, 

 составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и более, - 

    влечет  в  отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного 

 года   до   двух  лет;  в  отношении  индивидуальных  предпринимателей  и 

 юридических  лиц  - административное приостановление деятельности на срок 

 до девяноста суток. 

    4.  Применение  контрольно-кассовой  техники, которая не соответствует 

 установленным  требованиям, либо применение контрольно-кассовой техники с 

 нарушением   установленных   законодательством   Российской  Федерации  о 

 применении     контрольно-кассовой     техники     порядка    регистрации 

 контрольно-кассовой    техники,    порядка,    сроков    и   условий   ее 

 перерегистрации, порядка и условий ее применения - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц  в  размере  от  полутора тысяч до трех тысяч рублей; на 

 юридических  лиц  - предупреждение или наложение административного штрафа 

 в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

    5.  Непредставление  организацией  или индивидуальным предпринимателем 

 информации  и  документов по запросам налоговых органов или представление 

 таких   информации   и  документов  с  нарушением  сроков,  установленных 

 законодательством  Российской  Федерации о применении контрольно-кассовой 

 техники, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц  в  размере  от  полутора тысяч до трех тысяч рублей; на 

 юридических  лиц  - предупреждение или наложение административного штрафа 

 в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

    6.  Ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при 

 применении  контрольно-кассовой  техники  покупателю  (клиенту) кассового 

 чека  или  бланка  строгой отчетности в электронной форме либо непередача 
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 указанных  документов  на  бумажном  носителе покупателю (клиенту) по его 

 требованию   в   случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской 

 Федерации о применении контрольно-кассовой техники, - 

    влечет   предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 

 должностных  лиц  в  размере  двух  тысяч  рублей;  на  юридических лиц - 

 предупреждение  или  наложение  административного штрафа в размере десяти 

 тысяч рублей. 

    7.  Нарушение оператором фискальных данных законодательства Российской 

 Федерации   о  применении  контрольно-кассовой  техники,  выразившееся  в 

 нарушении  обязанности  по  обработке  и  передаче  фискальных данных или 

 обязанности   по   обеспечению  конфиденциальности  и  защиты  фискальных 

 данных, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

    8.    Неисполнение    оператором   фискальных   данных   обязанностей, 

 установленных   законодательством   Российской   Федерации  о  применении 

 контрольно-кассовой  техники,  в  случае  аннулирования имеющегося у него 

 разрешения на обработку фискальных данных - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  тридцати  тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

    9.   Подача   организацией   недостоверных   сведений   при  соискании 

 разрешения на обработку фискальных данных - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

    10.  Непредставление  оператором  фискальных  данных в налоговый орган 

 уведомления   о   заключении   с   пользователем  договора  на  обработку 

 фискальных  данных,  об изменении сведений, представленных в уведомлении, 

 или   о   расторжении   указанного   договора  либо  представление  таких 

 уведомлений  с  нарушением  установленного  законодательством  Российской 

 Федерации о применении контрольно-кассовой техники срока - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

    11.  Непредставление  оператором  фискальных  данных в налоговый орган 

 уведомления  об  изменении  сведений, представленных при подаче заявления 

 на   получение   разрешения   на   обработку   фискальных   данных,  либо 

 представление    такого    уведомления    с   нарушением   установленного 

 законодательством  Российской  Федерации о применении контрольно-кассовой 

 техники срока - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

    12.   Иное   нарушение   оператором   фискальных   данных   требований 

 законодательства  Российской  Федерации  о применении контрольно-кассовой 

 техники - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  пяти  тысяч  до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

    13.   Продажа   изготовителем   контрольно-кассовой  техники  и  (или) 

 фискальных  накопителей  контрольно-кассовой  техники и (или) фискального 

 накопителя  без  включения  таких  контрольно-кассовой  техники  и  (или) 

 фискального  накопителя  в  реестр  контрольно-кассовой  техники  и (или) 

 реестр фискального накопителя - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
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 размере  от  десяти  тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

    14.  Выдача  экспертной  организацией,  проводящей  экспертизу моделей 

 контрольно-кассовой   техники  и  (или)  экспертизу  технических  средств 

 оператора   фискальных   данных   (соискателя   разрешения  на  обработку 

 фискальных   данных)   на   соответствие   требованиям   законодательства 

 Российской  Федерации  о применении контрольно-кассовой техники, заведомо 

 ложного заключения - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

    15.  Непредставление  либо  представление  с нарушением установленного 

 срока  в  налоговый  орган экспертной организацией, проводящей экспертизу 

 моделей   контрольно-кассовой  техники  и  (или)  экспертизу  технических 

 средств  оператора  фискальных данных (соискателя разрешения на обработку 

 фискальных   данных)   на   соответствие   требованиям   законодательства 

 Российской  Федерации о применении контрольно-кассовой техники, выданного 

 заключения  о соответствии или несоответствии контрольно-кассовой техники 

 или   технических   средств   оператора   фискальных  данных  (соискателя 

 разрешения  на  обработку фискальных данных) требованиям законодательства 

 Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  десяти  тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.5 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   Лицо,   добровольно   заявившее   в  налоговый  орган  в 

 письменной   форме   о  неприменении  им  контрольно-кассовой  техники  в 

 случаях,   установленных   законодательством   Российской   Федерации   о 

 применении    контрольно-кассовой   техники,   либо   о   применении   им 

 контрольно-кассовой   техники,  которая  не  соответствует  установленным 

 требованиям,   либо   о   применении  им  контрольно-кассовой  техники  с 

 нарушением   установленных   законодательством   Российской  Федерации  о 

 применении     контрольно-кассовой     техники     порядка    регистрации 

 контрольно-кассовой  техники,  порядка,  сроков и условий перерегистрации 

 контрольно-кассовой   техники  и  порядка  ее  применения  и  добровольно 

 исполнившее  до  вынесения  постановления  по  делу  об  административном 

 правонарушении  обязанность,  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 которой    лицо    привлекается   к   административной   ответственности, 

 освобождается  от  административной  ответственности  за административное 

 правонарушение,  предусмотренное  частями 2, 4 и 6 настоящей статьи, если 

 соблюдены в совокупности следующие условия: 

    на  момент  обращения  лица с заявлением налоговый орган не располагал 

 соответствующими  сведениями и документами о совершенном административном 

 правонарушении; 

    представленные   сведения   и   документы  являются  достаточными  для 

 установления события административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.40 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Абзац первый части 1 статьи 14.42 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Включение   хозяйствующим        1.    Превышение    совокупного 

 субъектом, осуществляющим торговую     размера            вознаграждения, 

 деятельность,        и       (или)     выплачиваемого      хозяйствующему 

 хозяйствующим           субъектом,     субъекту,          осуществляющему 

 осуществляющим            поставки     торговую  деятельность,  в связи с 

 продовольственных  товаров, в цену     приобретением  им у хозяйствующего 

 договора                  поставки     субъекта,          осуществляющего 

 продовольственных          товаров     поставки         продовольственных 

 вознаграждения,     выплачиваемого     товаров,  определенного количества 

 хозяйствующему           субъекту,     продовольственных    товаров,    и 

 осуществляющему           торговую     платы   за   оказание   услуг   по 

 деятельность,     в     связи    с     продвижению               товаров, 

 приобретением  им у хозяйствующего     логистических   услуг,   услуг  по 

 субъекта, осуществляющего поставки     подготовке,   обработке,  упаковке 

 продовольственных         товаров,     этих  товаров, иных подобных услуг 

 определенного           количества     более  чем  на 5 процентов от цены 

 продовольственных     товаров    в     приобретенных    продовольственных 

 размере,  превышающем 10 процентов     товаров  либо  выплата  указанного 

 от        цены       приобретенных     вознаграждения     в    связи    с 

 продовольственных   товаров,  либо     приобретением        хозяйствующим 

 выплата  указанного вознаграждения     субъектом,          осуществляющим 

 в     связи     с    приобретением     торговую  деятельность,  отдельных 

 хозяйствующим           субъектом,     видов      социально      значимых 

 осуществляющим            торговую     продовольственных         товаров, 

 деятельность,    отдельных   видов     указанных        в        перечне, 

 социально                 значимых     установленном       Правительством 

 продовольственных         товаров,     Российской Федерации, - 

 указанных в перечне, установленном 

 Правительством          Российской 

 Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 14.42 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Включение   хозяйствующим        2.    Включение   хозяйствующим 

 субъектом, осуществляющим торговую     субъектом,          осуществляющим 

 деятельность,   в   цену  договора     торговую   деятельность,  и  (или) 

 поставки продовольственных товаров     хозяйствующим           субъектом, 

 иных   видов   вознаграждения   за     осуществляющим            поставки 

 исполнение           хозяйствующим     продовольственных  товаров, в цену 

 субъектом, осуществляющим торговую     договора                  поставки 

 деятельность,    условий    такого     продовольственных   товаров  видов 

 договора и (или) его изменение, за     вознаграждения,                 не 

 исключением        вознаграждения,     предусмотренных        федеральным 

 выплачиваемого      хозяйствующему     законом,      либо      исполнение 

 субъекту, осуществляющему торговую     (реализация)   такого  договора  в 

 деятельность,     в     связи    с     соответствующей части - 

 приобретением  им у хозяйствующего 

 субъекта, осуществляющего поставки 

 продовольственных         товаров, 

 определенного           количества 

 продовольственных товаров, - 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Установление  хозяйствующим        3.  Установление  хозяйствующим 

 субъектом, осуществляющим торговую     субъектом,          осуществляющим 

 деятельность,        и       (или)     торговую   деятельность,  и  (или) 

 хозяйствующим           субъектом,     хозяйствующим           субъектом, 

 осуществляющим            поставки     осуществляющим            поставки 

 продовольственных    товаров,    в     продовольственных    товаров,    в 

 договоре                  поставки     договоре                  поставки 

 продовольственных  товаров  сроков     продовольственных  товаров  сроков 

 оплаты  таких товаров, превышающих     оплаты  таких товаров, превышающих 

 сроки,  установленные  федеральным     сроки,  установленные  федеральным 

 законом, -                             законом,      либо      исполнение 

                                        (реализация)   такого  договора  в 

                                        соответствующей части - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 14.42 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Установление  хозяйствующим        4.  Установление  хозяйствующим 

 субъектом, осуществляющим торговую     субъектом,          осуществляющим 

 деятельность,        и       (или)     торговую   деятельность,  и  (или) 

 хозяйствующим           субъектом,     хозяйствующим           субъектом, 

 осуществляющим            поставки     осуществляющим            поставки 

 продовольственных    товаров,    в     продовольственных    товаров,    в 

 договоре                  поставки     договоре                  поставки 

 продовольственных  товаров запрета     продовольственных  товаров запрета 

 на перемену лиц в обязательстве по     на  перемену  лиц  в обязательстве 

 такому   договору   путем  уступки     по  такому  договору путем уступки 

 требования    либо    установление     требования,    либо   установление 

 гражданско-правовой                    гражданско-правовой 

 ответственности   за  несоблюдение     ответственности   за  несоблюдение 

 указанного    запрета    сторонами     указанного    запрета    сторонами 

 договора -                             договора,      либо     исполнение 

                                        (реализация)   такого  договора  в 

                                        соответствующей части - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 5 статьи 14.42 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Включение   хозяйствующим        5.    Включение   хозяйствующим 

 субъектом, осуществляющим торговую     субъектом,          осуществляющим 

 деятельность,        и       (или)     торговую   деятельность,  и  (или) 

 хозяйствующим           субъектом,     хозяйствующим           субъектом, 

 осуществляющим            поставки     осуществляющим            поставки 

 продовольственных    товаров,    в     продовольственных    товаров,    в 

 договор поставки продовольственных     договор                   поставки 

 товаров   условий   о   совершении     продовольственных  товаров условий 

 хозяйствующим           субъектом,     о     совершении     хозяйствующим 

 осуществляющим            торговую     субъектом,          осуществляющим 

 деятельность,      в     отношении     торговую      деятельность,      в 

 поставленных     продовольственных     отношении             поставленных 
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 товаров  определенных действий, об     продовольственных          товаров 

 оказании  услуг  по рекламированию     действий,  связанных  с  оказанием 

 товаров,  маркетингу  или подобных     услуг   по   продвижению  товаров, 

 услуг, направленных на продвижение     услуг  по  подготовке,  обработке, 

 продовольственных          товаров     упаковке    этих   товаров,   иных 

 (совершение  действий, влияющих на     подобных  услуг,  либо  исполнение 

 увеличение                 оборота     (реализация)   такого  договора  в 

 продовольственных товаров), -          соответствующей части - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 6 статьи 14.42 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Понуждение   хозяйствующим        6.   Понуждение   хозяйствующим 

 субъектом, осуществляющим торговую     субъектом,          осуществляющим 

 деятельность,   или  хозяйствующим     торговую     деятельность,     или 

 субъектом, осуществляющим поставки     хозяйствующим           субъектом, 

 продовольственных    товаров,    к     осуществляющим            поставки 

 заключению   договора  возмездного     продовольственных    товаров,    к 

 оказания  услуг,  направленных  на     заключению   и   (или)  исполнению 

 продвижение      продовольственных     договора    возмездного   оказания 

 товаров    (совершение   действий,     услуг  (в  том  числе  с  третьими 

 влияющих   на  увеличение  оборота     лицами),      направленного     на 

 продовольственных   товаров),  при     оказание   услуг   по  продвижению 

 заключении договора поставки таких     товаров,   услуг   по  подготовке, 

 товаров -                              обработке,    упаковке   указанных 

                                        товаров,  иных  подобных  услуг, а 

                                        также     иных    договоров    при 

                                        заключении   и   (или)  исполнении 

                                        (реализации) договора поставки - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.42 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.   Совершение   хозяйствующим   субъектом,  осуществляющим  торговую 

 деятельность    по    продаже   продовольственных   товаров   посредством 

 организации    торговой    сети,   и   (или)   хозяйствующим   субъектом, 

 осуществляющим   поставки  продовольственных  товаров  в  торговые  сети, 

 запрещенных  федеральным  законом  действий  по  взиманию платы, внесению 

 платы либо возмещению расходов - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

 - от одного миллиона до пяти миллионов рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 15.34.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Необоснованный  отказ страховой        Необоснованный  отказ страховой 

 организации      от     заключения     организации,   страхового  агента, 

 публичных               договоров,     страхового  брокера  от заключения 

 предусмотренных       федеральными     публичных               договоров, 

 законами    о   конкретных   видах     предусмотренных       федеральными 

 обязательного   страхования,  либо     законами    о   конкретных   видах 

 навязывание    страхователю    или     обязательного   страхования,  либо 

 имеющему    намерение    заключить     навязывание    страхователю    или 

 договор  обязательного страхования     имеющему    намерение    заключить 

 лицу   дополнительных   услуг,  не     договор  обязательного страхования 
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 обусловленных         требованиями     лицу   дополнительных   услуг,  не 

 федерального  закона  о конкретном     обусловленных         требованиями 

 виде обязательного страхования, -      федерального  закона  о конкретном 

                                        виде обязательного страхования, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго статьи 15.34.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 должностных    лиц    в    размере     должностных   лиц   в  размере  от 

 пятидесяти тысяч рублей.               двадцати   тысяч   до   пятидесяти 

                                        тысяч  рублей;  на юридических лиц 

                                        -  от  ста  тысяч до трехсот тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.34.1 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.   За   административные   правонарушения,  предусмотренные 

 настоящей  статьей, страховой агент - физическое лицо, страховой брокер - 

 физическое   лицо,   сотрудник   страховой   организации,  осуществляющие 

 заключение   договоров  страхования,  рассмотрение  заявлений,  обращений 

 потребителей  финансовых  услуг, а также операции с денежными средствами, 

 несут административную ответственность как должностные лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 7.3. См. текст новой редакции 

 

    7.3.   Повторное   совершение   должностным   лицом   административных 

 правонарушений, предусмотренных частями 7 и 7.1 настоящей статьи, - 

    влечет дисквалификацию сроком на один год. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.5 частью 20.1. См. текст новой редакции 

 

    20.1.   Повторное   совершение   должностным  лицом  административного 

 правонарушения, предусмотренного частью 20 настоящей статьи, - 

    влечет дисквалификацию сроком на два года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Непредставление             или        Непредставление             или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 государственный              орган     государственный              орган 

 (должностному     лицу),     орган     (должностному     лицу),     орган 

 (должностному               лицу),     (должностному               лицу), 

 осуществляющий   (осуществляющему)     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный контроль (надзор),     государственный           контроль 

 государственный         финансовый     (надзор),          государственный 

 контроль,  муниципальный контроль,     финансовый               контроль, 

 муниципальный финансовый контроль,     муниципальный            контроль, 

 сведений             (информации),     муниципальный           финансовый 

 представление              которых     контроль,  сведений  (информации), 

 предусмотрено законом и необходимо     представление              которых 

 для   осуществления  этим  органом     предусмотрено       законом      и 

 (должностным  лицом)  его законной     необходимо  для осуществления этим 
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 деятельности, либо представление в     органом  (должностным  лицом)  его 

 государственный              орган     законной     деятельности,    либо 

 (должностному     лицу),     орган     представление   в  государственный 

 (должностному               лицу),     орган  (должностному  лицу), орган 

 осуществляющий   (осуществляющему)     (должностному               лицу), 

 государственный контроль (надзор),     осуществляющий   (осуществляющему) 

 государственный         финансовый     государственный           контроль 

 контроль,  муниципальный контроль,     (надзор),          государственный 

 муниципальный финансовый контроль,     финансовый               контроль, 

 таких   сведений   (информации)  в     муниципальный            контроль, 

 неполном  объеме  или в искаженном     муниципальный           финансовый 

 виде,   за   исключением  случаев,     контроль,      таких      сведений 

 предусмотренных    статьей   6.16,     (информации)   в  неполном  объеме 

 частями  1,  2  и 4 статьи 8.28.1,     или    в   искаженном   виде,   за 

 частью  2  статьи  6.31,  частью 4     исключением               случаев, 

 статьи   14.28,  статьями  19.7.1,     предусмотренных    статьей   6.16, 

 19.7.2,  19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5,     частью  2  статьи 6.31, частями 1, 

 19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7,     2  и  4  статьи  8.28.1,  частью 5 

 19.7.8,   19.7.9,  19.7.12,  19.8,     статьи   14.5,   частью  2  статьи 

 19.8.3 настоящего Кодекса, -           6.31,   частью   4  статьи  14.28, 

                                        статьями      19.7.1,      19.7.2, 

                                        19.7.2-1,      19.7.3,     19.7.5, 

                                        19.7.5-1,     19.7.5-2,    19.7.7, 

                                        19.7.8,   19.7.9,  19.7.12,  19.8, 

                                        19.8.3 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.7.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  19.7.2. Непредставление        Статья  19.7.2. Непредставление 

 информации    и   документов   или     информации    и   документов   или 

 представление             заведомо     представление             заведомо 

 недостоверных     информации     и     недостоверных     информации     и 

 документов в орган, уполномоченный     документов         в        орган, 

 на  осуществление контроля в сфере     уполномоченный   на  осуществление 

 закупок  товаров, работ, услуг для     контроля  в сфере закупок товаров, 

 обеспечения    государственных   и     работ,   услуг   для   обеспечения 

 муниципальных  нужд, в федеральный     государственных   и  муниципальных 

 орган    исполнительной    власти,     нужд,    в    федеральный    орган 

 осуществляющий функции по контролю     исполнительной             власти, 

 и надзору в сфере государственного     осуществляющий      функции     по 

 оборонного заказа                      контролю   и   надзору   в   сфере 

                                        государственного        оборонного 

                                        заказа,      орган     внутреннего 

                                        государственного  (муниципального) 

                                        финансового контроля 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Непредставление     или        1.      Непредставление     или 

 несвоевременное   представление  в     несвоевременное   представление  в 

 орган,      уполномоченный      на     орган,      уполномоченный      на 

 осуществление   контроля  в  сфере     осуществление   контроля  в  сфере 

 закупок  товаров, работ, услуг для     закупок  товаров, работ, услуг для 
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 обеспечения    государственных   и     обеспечения    государственных   и 

 муниципальных  нужд,  информации и     муниципальных      нужд,     орган 

 документов,   если   представление     внутреннего       государственного 

 таких   информации   и  документов     (муниципального)       финансового 

 является       обязательным      в     контроля  информации и документов, 

 соответствии  с  законодательством     если      представление      таких 

 Российской Федерации о контрактной     информации  и  документов является 

 системе   в  сфере  закупок,  либо     обязательным   в   соответствии  с 

 представление             заведомо     законодательством       Российской 

 недостоверных     информации     и     Федерации  о контрактной системе в 

 документов -                           сфере  закупок, либо представление 

                                        заведомо  недостоверных информации 

                                        и документов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 19.7.7 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27,     5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27, 

 частью  5  статьи 5.27.1, статьями     частью  5  статьи 5.27.1, статьями 

 5.37  -  5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 -     5.35.1,  5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 

 5.69,  6.1,  6.2, 6.8, 6.9, 6.9.1,     5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 6.8, 6.9, 

 6.11  - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 -     6.9.1,  6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 

 6.22,  6.26, 6.27, частью 4 статьи     6.18  - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 

 6.29, статьями 6.33, 7.5, частью 2     статьи  6.29,  статьями 6.33, 7.5, 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     частью  2  статьи  7.11,  статьями 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.12   -   7.17,  7.19,  частью  2 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьи   7.23.2,  статьей  7.23.3, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     статьями   7.24,   7.27,   7.27.1, 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     7.28,   частью   1   статьи  7.31, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  7  статьи  7.32,  частью 2 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьи   7.32.3,   статьей   7.35, 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     частью   2  статьи  8.28,  статьей 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     8.28.1,  частями  1.2 и 1.3 статьи 

 (в части грубого нарушения условий     8.37,   частью  3  статьи  9.1  (в 

 лицензий  на  осуществление  видов     части  грубого  нарушения  условий 

 деятельности       в       области     лицензий  на  осуществление  видов 

 промышленной        безопасности),     деятельности       в       области 

 статьями   9.13,   9.14,   10.5.1,     промышленной        безопасности), 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями   9.13,   9.14,   10.5.1, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 11.7.1,   частями  2  и  3  статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,   частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 
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 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     частью  2.1  статьи  12.3, частями 

 нанесения  цветографической  схемы     1,   2,   частью   3   (в  случаях 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     незаконного              нанесения 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     цветографической  схемы  легкового 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 исключением    случаев    фиксации     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 административного   правонарушения     статьи    12.9   (за   исключением 

 работающими    в    автоматическом     случаев                   фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     режиме  специальными  техническими 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.15   (за   исключением  случаев     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 фиксации         административного     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 правонарушения    работающими    в     статьи   12.15   (за   исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 случаев фиксации административного     или     средствами     фото-     и 

 правонарушения    работающими    в     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 автоматическом режиме специальными     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 техническими  средствами, имеющими     случаев                   фиксации 

 функции    фото-   и   киносъемки,     административного   правонарушения 

 видеозаписи,  или средствами фото-     работающими    в    автоматическом 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     режиме  специальными  техническими 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     или     средствами     фото-     и 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     киносъемки,          видеозаписи), 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 частями   2   и  3  статьи  13.31,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 статьи  14.4.1,  частью  2  статьи     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 14.9,   статьями  14.10  -  14.12,     частями   2   и  3  статьи  13.31, 

 частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 14.13,  статьей 14.14, частями 1 и     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 2  статьи  14.16,  статьями 14.17,     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьи 14.25 статьей 14.27, частью     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 2  статьи  14.31.2,  частями 1 и 5     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 14.37,   частью  2  статьи  14.38,     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 14.46.1,  частью  2  статьи 14.51,     статьи    14.25   статьей   14.27, 

 частью  2  статьи  14.54, частью 3     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 статьи   14.55,   статьями  14.56,     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 
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 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62,     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 15.3  -  15.12,  частью  11 статьи     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 15.23.1,  статьей  15.26, частью 1     статьей  14.46.1,  частью 2 статьи 

 статьи  15.26.1,  частью  1 статьи     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 15.26.2   (в   части   ограничения     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 времени работы), частями 1 - 3 (об     14.56,    14.57,   14.58,   14.59, 

 административных правонарушениях в     14.60,   14.62,   15.3   -  15.12, 

 сфере     скупки,    купли-продажи     частью  11 статьи 15.23.1, статьей 

 драгоценных металлов и драгоценных     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 камней, ювелирных изделий из них и     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 лома   таких  изделий),  частью  4     ограничения    времени    работы), 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     частями      1     -     3     (об 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     административных   правонарушениях 

 15.36        (за       исключением     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 административных   правонарушений,     драгоценных       металлов       и 

 совершенных              кредитной     драгоценных    камней,   ювелирных 

 организацией),   частью  2  статьи     изделий   из   них  и  лома  таких 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     исключением       административных 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     правонарушений,        совершенных 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     кредитной  организацией), частью 2 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 статьей  19.1, частями 1, 1.1, 4 -     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 6  статьи  19.3,  частями  1  и  3     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 частями  1,  12  - 16, 18, 19, 24,     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 25,   26   статьи  19.5,  статьями     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 19.5.1,   19.6,   19.6.1,  19.6.2,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 19.7,   частью  3  статьи  19.7.1,     18.19,  статьей 19.1, частями 1, 3 

 частями  1  и  2  статьи 19.7.5-1,     -  6  статьи  19.3,  частями 1 и 3 

 статьей  19.7.5-2, статьей 19.7.7,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями   2  и  3  статьи  19.7.9,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 статьей  19.7.12,  частью 2 статьи     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  -     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.14, 19.20, 19.21, 19.23, частью     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 3  статьи  19.24,  статьями 19.26,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.28   -   19.30,  19.32,  19.33,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.34,  19.35, 19.36, 19.37, 20.2,     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 20.2.2, 20.3, 20.5 - 20.7, частями     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 2,  4.2  и 6 статьи 20.8, статьями     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.9,  20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 частных  детективов  (охранников),     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 статьями  20.25 - 20.34 настоящего     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 Кодекса.                               20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

                                        частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 1 - 3 статьи 5.27, частями     частями   1   -   3  статьи  5.27, 

 1  -  4  статьи  5.27.1,  частью 3     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 статьи  5.35, статьями 5.53, 6.3 -     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 6.6,  частью 2 статьи 6.7, статьей     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.13,   частью   1   статьи  6.31,     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 статьями  7.6,  7.32.2,  8.2, 8.3,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 частью  2  статьи  8.6,  частью  2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45,  статьями 9.1 - 9.3,     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.3,  частями  2  и  3 статьи 9.4, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьей   9.5,   частью  3  статьи 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 административного   правонарушения     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 работающими    в    автоматическом     фиксации         административного 

 режиме  специальными  техническими     правонарушения    работающими    в 

 средствами, имеющими функции фото-     автоматическом              режиме 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     специальными          техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     или     средствами     фото-     и 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 14.9.1,  частями  2.1  -  3 статьи     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 14.16,   частью  1  статьи  14.20,     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 частями   3   -  5  статьи  14.24,     частью  2  статьи  14.9.1, частями 
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 статьями   14.26,   14.29,  14.31,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 частью  1 статьи 14.31.2, статьями     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.32, 14.33, частями 1 и 2 статьи     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 14.43,  статьями  14.44  -  14.46,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 14.47  -  14.49,  частью  1 статьи     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.54,   статьями   14.61,  15.14,     частью  6  статьи 14.40, частями 1 

 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 статьей  15.15.3,  частью 1 статьи     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 15.15.4,  частью 1 статьи 15.15.5,     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьями    15.15.12,    15.15.13,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 частями   1   и  2  статьи  15.19,     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 статьей  15.21,  частями  1  - 2.1     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 статьи   15.22,  частями  1  -  10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3,     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     статьи  16.1, статьями 16.2, 16.3, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.4,  16.7, частью 1 статьи 16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьями   18.7,  частями  1  и  2     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьями  18.7, частями 1 и 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     2  статьи  18.8,  частью  1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.5 
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    1.       Налоговые       органы        1.       Налоговые       органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частями 2, 4 - 15 

 14.5,   частью   5  статьи  14.13,     статьи   14.5,   частью  5  статьи 

 статьей 15.1, частями 1 - 3 статьи     14.13,  статьей  15.1, частями 1 - 

 15.27     (в     пределах    своих     3  статьи  15.27 (в пределах своих 

 полномочий),     статьей    19.7.6     полномочий),     статьей    19.7.6 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий      функции     по 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     контролю      и      надзору     в 

 сфере,   рассматривает   дела   об     финансово-бюджетной         сфере, 

 административных  правонарушениях,     рассматривает        дела       об 

 предусмотренных   статьями   15.1,     административных  правонарушениях, 

 15.14  - 15.15.16 в пределах своих     предусмотренных   статьей  7.29.3, 

 бюджетных  полномочий  и частью 20     частями   8   -  10  статьи  7.32, 

 статьи 19.5 настоящего Кодекса.        статьями  15.1,  15.14 - 15.15.16, 

                                        частью  20  статьи 19.5 и частью 1 

                                        статьи  19.7.2  настоящего Кодекса 

                                        (в пределах своих полномочий). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1.     Органы    исполнительной 

 субъектов   Российской  Федерации,     власти     субъектов    Российской 

 осуществляющие функции по контролю     Федерации,  осуществляющие функции 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     по    контролю    и    надзору   в 

 сфере,   рассматривают   дела   об     финансово-бюджетной         сфере, 

 административных  правонарушениях,     рассматривают        дела       об 

 предусмотренных   статьями   15.1,     административных  правонарушениях, 

 15.14  - 15.15.16 в пределах своих     предусмотренных   статьей  7.29.3, 

 бюджетных    полномочий,   статьей     частями   8   -  10  статьи  7.32, 

 15.41  и  частью  20  статьи  19.5     статьями  15.1,  15.14 - 15.15.16, 

 настоящего Кодекса.                    15.41,  частью  20  статьи  19.5 и 

                                        частью  1 статьи 19.7.2 настоящего 

                                        Кодекса    (в    пределах    своих 

                                        полномочий). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=6887&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200436&date=08.01.2023&dst=6887&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200674&date=08.01.2023&dst=100051&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=4464&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200436&date=08.01.2023&dst=4464&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200674&date=08.01.2023&dst=100052&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=6932&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200436&date=08.01.2023&dst=6932&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=182659&date=08.01.2023&dst=100415&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=7020&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200436&date=08.01.2023&dst=7020&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1459 из 1665 

 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   рассматривает   дела  об     надзор,   рассматривает   дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей 6.25, статьей 7.7 (в     6.24,  статьей  6.25,  статьей 7.7 

 отношении               судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2     статьями  8.22,  8.23, статьей 9.2 

 (в       отношении      судоходных     (в       отношении      судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей    10.10    (в   отношении     статьей    10.10    (в   отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений),  статьями 11.1, 11.6,     сооружений),  статьями 11.1, 11.6, 

 11.7, 11.8 - 11.11, 11.13, частями     11.7,   11.8   -   11.11,   11.13, 

 2   и  3  статьи  11.14,  статьями     частями   2   и  3  статьи  11.14, 

 11.14.2,  11.15,  частью  1 статьи     статьями  11.14.2, 11.15, частью 1 

 11.15.1,  частью 1 статьи 11.15.2,     статьи  11.15.1,  частью  1 статьи 

 статьей  11.16,  частью  5  статьи     11.15.2,  статьей  11.16, частью 5 

 11.17,   статьями   11.23,  11.26,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 11.27,   11.29,   11.31,   статьей     11.26,    11.27,   11.29,   11.31, 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     11.33,    статьей    12.21.1   (за 

 фиксации         административного     исключением    случаев    фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи,  или средствами фото-     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     или     средствами     фото-     и 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     киносъемки,  видеозаписи), статьей 

 (в  части, касающейся транспортных     12.21.2,    статьей   12.21.3   (в 

 средств, принадлежащих иностранным     части,   касающейся   транспортных 

 перевозчикам,        собственникам     средств,             принадлежащих 

 (владельцам)  транспортных средств     иностранным          перевозчикам, 

 (за  исключением  случаев фиксации     собственникам         (владельцам) 

 административного   правонарушения     транспортных      средств      (за 

 работающими    в    автоматическом     исключением    случаев    фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     или     средствами     фото-     и 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     киносъемки,  видеозаписи), частями 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 14.46,  14.47,  14.48,  частью  10     статьи   12.25,  статьей  12.31.1, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 частью  1  статьи 19.7.9, частью 2     статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

 статьи 19.22 настоящего Кодекса.       14.48,   частью  10  статьи  19.5, 

                                        статьей  19.7.5,  частью  1 статьи 

                                        19.7.9,   частью  2  статьи  19.22 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  на автомобильном транспорте        1)  на автомобильном транспорте 
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 и    в    дорожном   хозяйстве   -     и    в    дорожном   хозяйстве   - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений  федерального органа     подразделений  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,       их      заместители,     надзор,       их      заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов     федерального    органа     органов     федерального    органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные    лица   федерального     должностные    лица   федерального 

 органа    исполнительной   власти,     органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      уполномоченные     на     надзор,      уполномоченные     на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные   инспектора),  -  об     транспортные   инспектора),  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23,     6.24,  статьями  6.25, 8.22, 8.23, 

 11.14.2,   11.15,   11.23,  11.26,     11.14.2,   11.15,   11.23,  11.26, 

 11.27,   11.29,   11.31,   статьей     11.27,    11.29,   11.31,   11.33, 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 фиксации         административного     случаев                   фиксации 

 правонарушения    работающими    в     административного   правонарушения 

 автоматическом режиме специальными     работающими    в    автоматическом 

 техническими  средствами, имеющими     режиме  специальными  техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи,  или средствами фото-     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     или     средствами     фото-     и 

 статьей  12.21.2,  статьей 12.21.3     киносъемки,  видеозаписи), статьей 

 (в  части, касающейся транспортных     12.21.2,    статьей   12.21.3   (в 

 средств, принадлежащих иностранным     части,   касающейся   транспортных 

 перевозчикам,        собственникам     средств,             принадлежащих 

 (владельцам)  транспортных средств     иностранным          перевозчикам, 

 (за  исключением  случаев фиксации     собственникам         (владельцам) 

 административного   правонарушения     транспортных      средств      (за 

 работающими    в    автоматическом     исключением    случаев    фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     режиме  специальными  техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи), частями 4 и 6 статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.23,   частью  2  статьи  12.25,     или     средствами     фото-     и 

 статьей  12.31.1,  частями  1  и 2     киносъемки,  видеозаписи), частями 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 14.46,   14.47,  14.48  настоящего     статьи   12.25,  статьей  12.31.1, 
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 Кодекса;                               частями   1   и  2  статьи  14.43, 

                                        статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

                                        14.48 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 23.36.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья  23.36.2.  Органы  исполнительной  власти  субъектов Российской 

 Федерации,  осуществляющие  государственный  контроль  в  сфере перевозок 

 пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным 

 электрическим транспортом 

 

    1.   Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 

 осуществляющие  государственный  контроль  в сфере перевозок пассажиров и 

 багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим 

 транспортом,  рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей   11.33  настоящего  Кодекса,  в  случае,  если 

 соглашениями   между   федеральными   органами  исполнительной  власти  и 

 органами    исполнительной    власти   субъектов   Российской   Федерации 

 предусматривается передача осуществления этих полномочий. 

    2.  Рассматривать  дела  об  административных правонарушениях от имени 

 органов,  указанных  в  части 1 настоящей статьи, вправе руководители или 

 заместители  руководителей  соответствующих органов исполнительной власти 

 субъектов Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.82 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий функции по контролю     осуществляющий      функции     по 

 и надзору в сфере государственного     контролю   и   надзору   в   сфере 

 оборонного  заказа,  рассматривает     государственного        оборонного 

 дела      об      административных     заказа,   рассматривает   дела  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частью  3  статьи  7.29,  статьями     предусмотренных  частью  3  статьи 

 7.29.1,  7.29.2,  частью 15 статьи     7.29,   статьями  7.29.1,  7.29.2, 

 7.30,  статьей  7.32.1,  частью 11     7.29.3,  частью  15  статьи  7.30, 

 статьи      9.16      (в     части     частями  8  -  10  статьи  7.32 (в 

 государственного оборонного заказа     части  государственного оборонного 

 и  государственной тайны), частями     заказа  и  государственной тайны), 

 1   и  2  статьи  14.43,  статьями     статьей  7.32.1,  частью 11 статьи 

 14.44,  14.49,  частями 1, 2 и 2.1     9.16   (в  части  государственного 

 статьи  14.55,  статьями  14.55.1,     оборонного         заказа        и 

 14.55.2,  статьей  15.14  (в части     государственной  тайны), частями 1 

 бюджетных ассигнований, выделенных     и  2 статьи 14.43, статьями 14.44, 

 для   выполнения  государственного     14.49,  частями  1, 2 и 2.1 статьи 

 оборонного    заказа),    статьями     14.55,  статьями 14.55.1, 14.55.2, 

 15.37,  19.4.2,  частью 7.1 статьи     статьей  15.14  (в части бюджетных 

 19.5,   статьей  19.7.2  (в  части     ассигнований,    выделенных    для 

 государственного оборонного заказа     выполнения        государственного 

 и      государственной      тайны)     оборонного    заказа),    статьями 

 настоящего Кодекса.                    15.37,  19.4.2,  частью 7.1 статьи 

                                        19.5,   статьей  19.7.2  (в  части 

                                        государственного        оборонного 

                                        заказа  и  государственной  тайны) 

                                        настоящего Кодекса. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 27.16 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Временный       запрет        1.       Временный       запрет 

 деятельности     заключается     в     деятельности     заключается     в 

 кратковременном,  установленном на     кратковременном,  установленном на 

 срок  до  рассмотрения  дела судом     срок  до  рассмотрения  дела судом 

 или      должностными      лицами,     или      должностными      лицами, 

 указанными в пунктах 1 и 4 части 2     указанными  в  пунктах 1 и 4 части 

 статьи  23.31  настоящего Кодекса,     2    статьи    23.31    настоящего 

 прекращении деятельности филиалов,     Кодекса,  прекращении деятельности 

 представительств,      структурных     филиалов,        представительств, 

 подразделений  юридического  лица,     структурных          подразделений 

 производственных участков, а также     юридического                 лица, 

 эксплуатации  агрегатов, объектов,     производственных    участков,    а 

 зданий       или       сооружений,     также    эксплуатации   агрегатов, 

 осуществления    отдельных   видов     объектов,  зданий  или сооружений, 

 деятельности   (работ),   оказания     осуществления    отдельных   видов 

 услуг.       Временный      запрет     деятельности   (работ),   оказания 

 деятельности   может  применяться,     услуг.       Временный      запрет 

 если         за         совершение     деятельности   может  применяться, 

 административного   правонарушения     если         за         совершение 

 возможно                назначение     административного   правонарушения 

 административного наказания в виде     возможно                назначение 

 административного  приостановления     административного    наказания   в 

 деятельности.   Временный   запрет     виде             административного 

 деятельности   может   применяться     приостановления      деятельности. 

 только  в  исключительных случаях,     Временный    запрет   деятельности 

 если     это     необходимо    для     может    применяться    только   в 

 предотвращения    непосредственной     исключительных  случаях,  если это 

 угрозы  жизни  или здоровью людей,     необходимо    для   предотвращения 

 возникновения эпидемии, эпизоотии,     непосредственной  угрозы жизни или 

 заражения              (засорения)     здоровью    людей,   возникновения 

 подкарантинных            объектов     эпидемии,   эпизоотии,   заражения 

 карантинными            объектами,     (засорения)         подкарантинных 

 наступления   радиационной  аварии     объектов  карантинными  объектами, 

 или     техногенной    катастрофы,     наступления   радиационной  аварии 

 причинения   существенного   вреда     или     техногенной    катастрофы, 

 состоянию  или качеству окружающей     причинения   существенного   вреда 

 среды,  для  устранения допущенных     состоянию  или качеству окружающей 

 нарушений,      выразившихся     в     среды,  для  устранения допущенных 

 незаконном  привлечении к трудовой     нарушений,      выразившихся     в 

 деятельности      в     Российской     незаконном  привлечении к трудовой 

 Федерации  иностранного гражданина     деятельности      в     Российской 

 или  лица  без гражданства, либо в     Федерации  иностранного гражданина 

 несоблюдении    установленных    в     или  лица  без гражданства, либо в 

 соответствии с федеральным законом     несоблюдении    установленных    в 

 в  отношении  иностранных граждан,     соответствии     с     федеральным 

 лиц  без гражданства и иностранных     законом  в  отношении  иностранных 

 организаций     ограничений     на     граждан,  лиц  без  гражданства  и 

 осуществление    отдельных   видов     иностранных            организаций 

 деятельности,   либо  в  нарушении     ограничений    на    осуществление 

 правил   привлечения   иностранных     отдельных    видов   деятельности, 

 граждан  и  лиц  без гражданства к     либо     в     нарушении    правил 

 трудовой             деятельности,     привлечения  иностранных граждан и 
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 осуществляемой     на     торговых     лиц  без  гражданства  к  трудовой 

 объектах  (в  том числе в торговых     деятельности,   осуществляемой  на 

 комплексах), и если предотвращение     торговых  объектах  (в том числе в 

 указанных   обстоятельств  другими     торговых   комплексах),   либо   в 

 способами невозможно.                  повторном      неприменении      в 

                                        установленных         федеральными 

                                        законами                   случаях 

                                        контрольно-кассовой   техники,   и 

                                        если    предотвращение   указанных 

                                        обстоятельств   другими  способами 

                                        невозможно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.         О         совершении        1.         О         совершении 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 составляется      протокол,     за     составляется      протокол,     за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных    статьей   28.4,     предусмотренных    статьей   28.4, 

 частями   1   и   3   статьи  28.6     частями  1,  3  и  4  статьи  28.6 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

     1)  должностные  лица  органов     1)    должностные   лица   органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об внутренних    дел   (полиции)   -   об 

 административных  правонарушениях, административных      правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10 предусмотренных  статьями  5.6, 5.10 - 

 -  5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 - 5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 - 5.38, 

 5.38,   5.40,  5.43,  5.47,  5.49, 5.40,  5.43,  5.47, 5.49, 5.69, 6.1.1, 

 5.69, 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.8,  6.9,  6.9.1,  6.10,  6.11, 6.12, 

 6.12,  6.13,  6.15,  6.16, 6.16.1, 6.13,  6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 6.20, 

 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, 6.21,  6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2 (в 

 статьей  7.2  (в части уничтожения части   уничтожения   или  повреждения 

 или       повреждения      скважин скважин     государственной    опорной 

 государственной            опорной наблюдательной   сети,  наблюдательных 

 наблюдательной               сети, режимных  створов  на водных объектах, 

 наблюдательных режимных створов на специальных   информационных   знаков, 

 водных    объектах,    специальных определяющих     границы    прибрежных 

 информационных             знаков, защитных   полос  и  водоохранных  зон 

 определяющих   границы  прибрежных водных    объектов,    в   том   числе 

 защитных  полос и водоохранных зон прибрежных  полос  внутренних  морских 

 водных   объектов,   в  том  числе вод и территориального моря Российской 

 прибрежных     полос    внутренних Федерации,    знаков,    информирующих 

 морских   вод  и  территориального граждан об ограничении водопользования 

 моря Российской Федерации, знаков, на      водных     объектах     общего 

 информирующих      граждан      об пользования),   статьями  7.3  -  7.6, 

 ограничении   водопользования   на статьей   7.7   (в  части  повреждения 

 водных       объектах       общего объектов   и   систем  водоснабжения), 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6, статьями  7.9,  7.11  -  7.15.1, 7.17, 

 статьей  7.7  (в части повреждения 7.19,    статьей    7.20    (в   части 

 объектов  и систем водоснабжения), самовольного       подключения       к 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, централизованным              системам 
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 7.19,   статьей   7.20   (в  части водоснабжения), статьями 7.27, 7.27.1, 

 самовольного     подключения     к 8.2,     статьей    8.3    (в    части 

 централизованным          системам административных       правонарушений, 

 водоснабжения),   статьями   7.27, относящихся    к    нарушению   правил 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части обращения      с     пестицидами     и 

 административных   правонарушений, агрохимикатами    при    хранении    и 

 относящихся   к  нарушению  правил транспортировке      пестицидов      и 

 обращения    с    пестицидами    и агрохимикатов),  статьей  8.5, статьей 

 агрохимикатами   при   хранении  и 8.6    (в    части    административных 

 транспортировке    пестицидов    и правонарушений,      относящихся     к 

 агрохимикатов),    статьей    8.5, транспортировке    самовольно   снятой 

 статьей      8.6      (в     части почвы), частями 1 и 3 - 5 статьи 8.13, 

 административных   правонарушений, частью  2  статьи 8.17, частями 1, 2 и 

 относящихся    к   транспортировке частью  3  (в части перевозки заведомо 

 самовольно  снятой почвы), частями незаконно   заготовленной   древесины) 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 статьи  8.28,  частью 5 статьи 8.28.1, 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью статьями  8.29  -  8.32, частями 1 - 2 

 3   (в  части  перевозки  заведомо статьи 8.37, статьями 8.42, 9.7, 9.10, 

 незаконно заготовленной древесины) статьей     10.2    (при    проведении 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи карантинных   мероприятий   во   время 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32, эпидемий  и  эпизоотии),  статьей 10.3 

 частями   1   -   2  статьи  8.37, (при       проведении      карантинных 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей мероприятий   во   время   эпидемий  и 

 10.2  (при  проведении карантинных эпизоотии),  статьей  10.5.1, частью 2 

 мероприятий  во  время  эпидемий и статьи  11.1,  частями  1  -  4 статьи 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при 11.3,  частью  7 статьи 11.5, частью 2 

 проведении карантинных мероприятий статьи     11.6     (за    исключением 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии), административных   правонарушений   по 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи уничтожению или повреждению сооружений 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3, и  устройств  связи  и сигнализации на 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2 судах морского транспорта, внутреннего 

 статьи    11.6   (за   исключением водного  транспорта),  частью 1 статьи 

 административных правонарушений по 11.15.1,  частями  4 - 6 статьи 11.17, 

 уничтожению     или    повреждению статьями  11.21,  11.22, 11.26, 11.27, 

 сооружений  и  устройств  связи  и 11.29, частью 4 статьи 12.2, частями 2 

 сигнализации   на  судах  морского и  2.1  статьи  12.3,  частями  1, 2 и 

 транспорта,   внутреннего  водного частью   3   (в   случаях  незаконного 

 транспорта),   частью   1   статьи нанесения    цветографической    схемы 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи легкового  такси) статьи 12.4, частями 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22, 3,  4 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4 12.7,  статьей  12.8,  частью 7 статьи 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1 12.9,  частью 3 статьи 12.10, частью 5 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, 

 3 (в случаях незаконного нанесения статьями  12.24,  12.26, частями 2 и 3 

 цветографической  схемы  легкового статьи  12.27,  статьями  13.2 - 13.4, 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 13.10,  частями 1, 2 и 5 статьи 13.12, 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи статьями  13.13,  13.14, частями 2 и 5 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7 статьи  13.15,  частью 2 статьи 13.18, 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи статьями 13.21, 13.29, 13.30, частью 2 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15, статьи  13.31, статьей 14.1, частями 1 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями и   2  статьи  14.1.1,  статьей  14.2, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи частью   1   статьи   14.4   (в  части 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4, соблюдения требований законодательства 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи об  оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14, 14.4.1,  статьей  14.7  (по обращениям 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью граждан),   статьями   14.10,   14.14, 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21, статьей   14.15   (в  части  нарушения 
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 13.29,   13.30,  частью  2  статьи правил       продажи      автомобилей, 

 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2 мототехники,   прицепов   и   номерных 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2, агрегатов,   изделий   из  драгоценных 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части металлов    и    драгоценных   камней, 

 соблюдения              требований лекарственных   препаратов  и  изделий 

 законодательства    об    оружии), медицинского    назначения,    товаров 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1, бытовой       химии,       экземпляров 

 статьей    14.7   (по   обращениям аудиовизуальных     произведений     и 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14, фонограмм,  программ  для  электронных 

 статьей  14.15  (в части нарушения вычислительных  машин  и  баз  данных, 

 правил     продажи    автомобилей, оружия  и  патронов  к нему, этилового 

 мототехники,  прицепов  и номерных спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

 агрегатов,  изделий из драгоценных продукции,  а  также  пива и напитков, 

 металлов   и  драгоценных  камней, изготавливаемых    на   его   основе), 

 лекарственных препаратов и изделий частями  1  и 2 статьи 14.16, статьями 

 медицинского  назначения,  товаров 14.17,  14.18,  14.23,  частями  1 и 5 

 бытовой     химии,     экземпляров статьи  14.34,  статьями 14.37, 14.38, 

 аудиовизуальных   произведений   и 14.43  (в  части транспортных средств, 

 фонограмм,       программ      для находящихся    в    эксплуатации    на 

 электронных вычислительных машин и территории    Российской   Федерации), 

 баз  данных,  оружия  и патронов к статьями  14.57,  14.62, 15.13, 15.14, 

 нему,       этилового      спирта, частью  1  статьи  15.26.1,  частью  1 

 алкогольной   и   спиртосодержащей статьи  15.26.2  (в  части ограничения 

 продукции,    а   также   пива   и времени работы), статьями 17.1 - 17.3, 

 напитков,  изготавливаемых  на его 17.7,  17.9  - 17.13, статьей 17.17 (в 

 основе),  частями  1  и  2  статьи части нарушения временного ограничения 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18, на  пользование  специальным  правом в 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, виде  права  управления автомобильными 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в транспортными средствами, мотоциклами, 

 части     транспортных    средств, мопедами   и   легкими  квадрициклами, 

 находящихся   в   эксплуатации  на трициклами  и квадрициклами), статьями 

 территории  Российской Федерации), 18.2  - 18.4, частями 1.1, 3, 4 статьи 

 статьями   14.57,   14.62,  15.13, 18.8,  частями  1  -  3  статьи  18.9, 

 15.14,  частью  1  статьи 15.26.1, частями  2  и 3 статьи 18.10, статьями 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, частями 1, 

 ограничения    времени    работы), 3  и  4  статьи  18.18,  частями 2 и 3 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - статьи  18.19,  статьями  19.1, 19.3 - 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части 19.7,  19.11  -  19.17,  19.20, 19.23, 

 нарушения  временного  ограничения частью 3 статьи 19.24, статьями 19.33, 

 на  пользование специальным правом 19.35,  19.36,  19.37,  20.2,  20.2.2, 

 в     виде     права    управления 20.3,  частью  8 статьи 20.4, статьями 

 автомобильными       транспортными 20.5,  20.6,  частями  4, 4.1, 4.2 и 6 

 средствами,  мотоциклами, мопедами статьи  20.8,  статьями  20.9,  20.10, 

 и      легкими      квадрициклами, 20.12,  20.13,  20.15,  20.18,  20.19, 

 трициклами    и    квадрициклами), частью  3 статьи 20.20, статьей 20.22, 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, частью  2  статьи 20.23, статьей 20.24 

 3,  4  статьи  18.8, частями 1 - 3 (в    отношении   частных   детективов 

 статьи  18.9, частями 2 и 3 статьи (охранников),  частями 2, 3 и 5 статьи 

 18.10,   статьями   18.11,  18.12, 20.25,  статьями  20.28, 20.29, 20.30, 

 18.13,  18.14,  частями  1,  3 и 4 20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 статьи 18.18, частями 2 и 3 статьи 

 18.19, статьями 19.1, 19.3 - 19.7, 

 19.11   -   19.17,  19.20,  19.23, 

 частью  3  статьи  19.24, статьями 

 19.33,  19.35, 19.36, 19.37, 20.2, 

 20.2.2,   20.3,  частью  8  статьи 

 20.4, статьями 20.5, 20.6, частями 
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 4,  4.1,  4.2  и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.10,   20.12, 

 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 

 3  статьи  20.20,  статьей  20.22, 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей 

 20.24    (в    отношении   частных 

 детективов  (охранников),  частями 

 2,  3  и  5 статьи 20.25, статьями 

 20.28,  20.29, 20.30, 20.31, 20.32 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  должностные  лица налоговых        5)  должностные  лица налоговых 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями   3  и  4  статьи  14.1.1,     частями   3  и  4  статьи  14.1.1, 

 статьей  14.1.1-1, частями 5.1 и 8     статьей  14.1.1-1, частью 3 статьи 

 статьи   14.13,  статьями  15.3  -     14.5,   частями  5.1  и  8  статьи 

 15.9,   15.11,   частью  3  статьи     14.13,   статьями   15.3  -  15.9, 

 18.17,   частью   1  статьи  19.4,     15.11,   частью  3  статьи  18.17, 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     частью  1  статьи  19.4,  частью 1 

 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;         статьи  19.5,  статьями 19.6, 19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 11 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11)  должностные  лица  органов        11)  должностные  лица  органов 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющих функции по контролю     осуществляющих      функции     по 

 и  надзору  в  финансово-бюджетной     контролю      и      надзору     в 

 сфере,   -   об   административных     финансово-бюджетной  сфере,  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 частями 4 и 5 статьи 7.32, статьей     предусмотренных   частями  4  и  5 

 15.11,   частью   1  статьи  19.4,     статьи    7.32,   статьей   15.11, 

 статьями  19.6  и  19.7 настоящего     частью  1 статьи 19.4, частью 20.1 

 Кодекса;                               статьи  19.5, статьями 19.6 и 19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 62.2. См. текст новой редакции 

 

    62.2)  должностные  лица  контрольного  органа  в  сфере  закупок, его 

 территориальных    органов   -   об   административных   правонарушениях, 

 предусмотренных частью 7.3 статьи 19.5 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 77 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    77)  должностные  лица органов,        77)  должностные  лица органов, 

 уполномоченных   на  осуществление     уполномоченных   на  осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 
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 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности     судов,    -    об     деятельности     судов,    -    об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     предусмотренных   частями  2  и  3 

 статьи 5.35, статьями 17.3 - 17.6,     статьи   5.35,   статьями  5.35.1, 

 17.8, 17.9, частями 2 и 2.1 статьи     17.3  -  17.6, 17.8, 17.9, частями 

 17.14,  частями  1.1  и  3  статьи     2  и 2.1 статьи 17.14, частями 1.1 

 17.15,   частью   1  статьи  19.4,     и  3 статьи 17.15, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  19.5,  статьями     19.4,   частью   1   статьи  19.5, 

 19.6,   19.7,   частью   3  статьи     статьями   19.6,  19.7,  частью  3 

 20.2.2,   частью  4  статьи  20.25     статьи  20.2.2,  частью  4  статьи 

 настоящего Кодекса;                    20.25 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Помимо случаев, предусмотренных        Помимо                 случаев, 

 частью    2    настоящей   статьи,     предусмотренных      частью      2 

 протоколы    об   административных     настоящей   статьи,  протоколы  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьей  19.4.1,  частью  1 статьи     предусмотренных   статьей  19.4.1, 

 19.26  настоящего  Кодекса, вправе     частью  20.1 статьи 19.5, частью 1 

 составлять     должностные    лица     статьи  19.26  настоящего Кодекса, 

 федеральных органов исполнительной     вправе    составлять   должностные 

 власти,       их       структурных     лица      федеральных      органов 

 подразделений   и  территориальных     исполнительной      власти,     их 

 органов,      а     также     иных     структурных     подразделений    и 

 государственных           органов,     территориальных  органов,  а также 

 уполномоченных        осуществлять     иных    государственных   органов, 

 государственный контроль (надзор),     уполномоченных        осуществлять 

 государственный         финансовый     государственный           контроль 

 контроль.                              (надзор),          государственный 

                                        финансовый контроль. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  инспектора  Счетной  палаты        3)  инспектора  Счетной  палаты 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 уполномоченные   должностные  лица     уполномоченные   должностные  лица 

 контрольно-счетных         органов     контрольно-счетных         органов 

 субъектов  Российской  Федерации -     субъектов  Российской  Федерации - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14     статьей   5.21,   частями  1  -  3 

 -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4,     статьи  7.29.3,  частью  8  статьи 

 статьей  19.4.1,  частью 20 статьи     7.32,  статьями 15.1, 15.11, 15.14 

 19.5,   статьями   19.6   и   19.7     -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

 настоящего Кодекса;                    статьей  19.4.1,  частью 20 статьи 

                                        19.5,   статьями   19.6   и   19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6.1 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.  Должностные  лица органов        6.1.  Должностные  лица органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской   Федерации,   перечень     Российской   Федерации,   перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей  19.4.1,  частью  1     19.4,  статьей 19.4.1, частями 1 и 

 статьи    19.5,    статьей    19.7     20.1  статьи  19.5,  статьей  19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении        регионального     осуществлении        регионального 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),        государственного     (надзора),        государственного 

 финансового   контроля,   а  также     финансового   контроля,   а  также 

 переданных им полномочий в области     переданных    им    полномочий   в 

 федерального      государственного     области               федерального 

 надзора.                               государственного надзора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Должностные  лица  органов        7.   Должностные  лица  органов 

 местного  самоуправления, перечень     местного  самоуправления, перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,  статьей  19.4.1,  частью  1     19.4,  статьей  19.4.1,  частью  1 

 статьи    19.5,    статьей    19.7     статьи    19.5,    статьей    19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении       муниципального     осуществлении       муниципального 

 контроля,  а  об  административных     контроля,  а  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14     статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14 

 -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4,     -  15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

 статьей  19.4.1,  частью 20 статьи     статьей  19.4.1, частями 20 и 20.1 

 19.5,   статьями   19.6   и   19.7     статьи  19.5, статьями 19.6 и 19.7 

 настоящего    Кодекса,    -    при     настоящего    Кодекса,    -    при 

 осуществлении       муниципального     осуществлении       муниципального 

 финансового контроля.                  финансового контроля. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.6 частями 4 - 5. См. текст новой редакции 

 

    4.   При   проведении   автоматизированной   информационной   системой 

 налоговых  органов  проверки поступивших сообщений и заявлений физических 

 и  юридических  лиц  о  данных,  указывающих на совершение лицом действий 

 (бездействия),     содержащих    признаки    состава    административного 

 правонарушения,     административная     ответственность    за    которое 

 предусмотрена  частями  2,  4  и  6  статьи 14.5 настоящего Кодекса, если 

 указанное  лицо  признало  наличие  события  вменяемого административного 

 правонарушения  и  добровольно  исполнило  до  вынесения постановления по 

 делу  об  административном  правонарушении  обязанность,  за неисполнение 
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 либо    ненадлежащее    исполнение    которой    лицо    привлекается   к 

 административной    ответственности,    протокол    об   административном 

 правонарушении    не   составляется,   а   постановление   по   делу   об 

 административном  правонарушении  выносится без участия указанного лица и 

 оформляется  в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса. 

 Экземпляр   постановления  по  делу  об  административном  правонарушении 

 направляется  указанному  лицу  по почте заказным почтовым отправлением в 

 форме  копии постановления на бумажном носителе, предусмотренной частью 7 

 статьи  29.10  настоящего  Кодекса,  или  в форме электронного документа, 

 подписанного    усиленной    квалифицированной    электронной    подписью 

 уполномоченного  должностного  лица,  через  кабинет  контрольно-кассовой 

 техники в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

    5.  В  случае,  если  лицо,  указанное  в части 4 настоящей статьи, не 

 признало  наличие  события  вменяемого  административного правонарушения, 

 составляется  протокол  об  административном  правонарушении  и  дело  об 

 административном     правонарушении     рассматривается     в    порядке, 

 предусмотренном статьей 29.7 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   случаях,   если  после        1.   В   случаях,   если  после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства, законодательства     законодательства, 

 о     естественных     монополиях,     законодательства   о  естественных 

 законодательства     о    рекламе,     монополиях,   законодательства   о 

 законодательства   об  акционерных     рекламе,    законодательства    об 

 обществах,  о рынке ценных бумаг и     акционерных   обществах,  о  рынке 

 об      инвестиционных     фондах,     ценных  бумаг  и об инвестиционных 

 страхового       законодательства,     фондах,                 страхового 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства, 

 референдумах,  законодательства  о     законодательства   о   выборах   и 

 противодействии        легализации     референдумах,  законодательства  о 

 (отмыванию)   доходов,  полученных     противодействии        легализации 

 преступным путем, и финансированию     (отмыванию)   доходов,  полученных 

 терроризма,       законодательства     преступным         путем,        и 

 Российской       Федерации       о     финансированию         терроризма, 

 противодействии    терроризму   (в     законодательства        Российской 

 части            административного     Федерации     о    противодействии 

 правонарушения,   предусмотренного     терроризму         (в        части 

 статьей     15.27.1     настоящего     административного  правонарушения, 

 Кодекса),    законодательства    о     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 противодействии         коррупции,     настоящего               Кодекса), 

 трудового        законодательства,     законодательства                 о 

 законодательства о противодействии     противодействии         коррупции, 

 неправомерному       использованию     трудового        законодательства, 

 инсайдерской      информации     и     законодательства                 о 

 манипулированию            рынком,     противодействии     неправомерному 

 законодательства  о  наркотических     использованию         инсайдерской 

 средствах,  психотропных веществах     информации    и    манипулированию 

 и      об      их     прекурсорах,     рынком,     законодательства     о 

 законодательства    о   физической     наркотических           средствах, 

 культуре   и   спорте   в   части,     психотропных  веществах  и  об  их 

 касающейся  предотвращения допинга     прекурсорах,   законодательства  о 
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 в спорте и борьбы с ним, нарушения     физической  культуре  и  спорте  в 

 требований       к      положениям     части,  касающейся  предотвращения 

 (регламентам)    об    официальных     допинга  в  спорте и борьбы с ним, 

 спортивных          соревнованиях,     нарушения  требований к положениям 

 законодательства о государственном     (регламентам)    об    официальных 

 регулировании    деятельности   по     спортивных          соревнованиях, 

 организации  и проведению азартных     законодательства                 о 

 игр  в части, касающейся нарушения     государственном      регулировании 

 требований     к     организаторам     деятельности   по   организации  и 

 азартных    игр   в   букмекерских     проведению  азартных  игр в части, 

 конторах   и   тотализаторах   при     касающейся  нарушения требований к 

 заключении   пари  на  официальные     организаторам   азартных   игр   в 

 спортивные      соревнования     и     букмекерских       конторах      и 

 проведении   иных   азартных  игр,     тотализаторах  при заключении пари 

 миграционного    законодательства,     на      официальные     спортивные 

 валютного         законодательства     соревнования   и  проведении  иных 

 Российской   Федерации   и   актов     азартных     игр,    миграционного 

 органов  валютного  регулирования,     законодательства,        валютного 

 законодательства   о  защите  прав     законодательства        Российской 

 потребителей,     о    техническом     Федерации    и    актов    органов 

 регулировании  в части, касающейся     валютного           регулирования, 

 деятельности       органов      по     законодательства   о  защите  прав 

 сертификации    и    испытательных     потребителей,     о    техническом 

 лабораторий      (центров),     об     регулировании  в части, касающейся 

 организации    и    о   проведении     деятельности       органов      по 

 азартных  игр,  об охране здоровья     сертификации    и    испытательных 

 граждан,   об  авторском  праве  и     лабораторий      (центров),     об 

 смежных правах, о товарных знаках,     организации    и    о   проведении 

 знаках        обслуживания       и     азартных  игр,  об охране здоровья 

 наименованиях  мест  происхождения     граждан,   об  авторском  праве  и 

 товаров,   в   области  бюджетного     смежных    правах,    о   товарных 

 законодательства        Российской     знаках,   знаках   обслуживания  и 

 Федерации  и  нормативных правовых     наименованиях  мест  происхождения 

 актов,    регулирующих   бюджетные     товаров,   в   области  бюджетного 

 правоотношения, законодательства в     законодательства        Российской 

 области    налогов    и    сборов,     Федерации  и  нормативных правовых 

 санитарно-эпидемиологического          актов,    регулирующих   бюджетные 

 благополучия            населения,     правоотношения,   законодательства 

 ветеринарии,  карантина  растений,     в   области   налогов   и  сборов, 

 общественной       нравственности,     санитарно-эпидемиологического 

 таможенного    дела,   экспортного     благополучия            населения, 

 контроля,         государственного     ветеринарии,  карантина  растений, 

 регулирования   цен  (тарифов)  на     общественной       нравственности, 

 товары    (услуги),   об   основах     таможенного    дела,   экспортного 

 регулирования  тарифов организаций     контроля,         государственного 

 коммунального комплекса, в области     регулирования   цен  (тарифов)  на 

 охраны    окружающей    среды    и     товары    (услуги),   об   основах 

 природопользования, производства и     регулирования  тарифов организаций 

 оборота      этилового     спирта,     коммунального     комплекса,     в 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     области  охраны окружающей среды и 

 продукции,  пожарной безопасности,     природопользования,   производства 

 промышленной    безопасности,    о     и    оборота   этилового   спирта, 

 безопасности      гидротехнических     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 сооружений,        в       области     продукции,  пожарной безопасности, 

 использования  атомной энергии, об     промышленной    безопасности,    о 

 электроэнергетике,               о     безопасности      гидротехнических 

 теплоснабжении,  о водоснабжении и     сооружений,        в       области 
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 водоотведении,  о газоснабжении, о     использования  атомной энергии, об 

 градостроительной  деятельности, в     электроэнергетике,               о 

 области  дорожного  движения  и на     теплоснабжении,  о водоснабжении и 

 транспорте,      несостоятельности     водоотведении,  о газоснабжении, о 

 (банкротства),    законодательства     градостроительной  деятельности, в 

 Российской   Федерации   в   сфере     области  дорожного  движения  и на 

 государственного        оборонного     транспорте,      несостоятельности 

 заказа,  о  контрактной  системе в     (банкротства),    законодательства 

 сфере   закупок   товаров,  работ,     Российской   Федерации   в   сфере 

 услуг        для       обеспечения     государственного        оборонного 

 государственных   и  муниципальных     заказа,  о  контрактной  системе в 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     сфере   закупок   товаров,  работ, 

 работ,   услуг  отдельными  видами     услуг        для       обеспечения 

 юридических    лиц,    об   охране     государственных   и  муниципальных 

 объектов    культурного   наследия     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 (памятников  истории  и  культуры)     работ,   услуг  отдельными  видами 

 народов  Российской  Федерации,  о     юридических    лиц,    об   охране 

 государственной        регистрации     объектов    культурного   наследия 

 юридических  лиц  и индивидуальных     (памятников  истории  и  культуры) 

 предпринимателей    осуществляются     народов  Российской  Федерации,  о 

 экспертиза или иные процессуальные     государственной        регистрации 

 действия,  требующие  значительных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 временных    затрат,    проводится     предпринимателей,   о   применении 

 административное расследование.        контрольно-кассовой   техники,   а 

                                        также        после       выявления 

                                        административного   правонарушения 

                                        против   порядка   управления   (в 

                                        части     непредоставления     или 

                                        неполного           предоставления 

                                        демонстратором             фильма, 

                                        осуществляющим    платный    показ 

                                        фильма  в  кинозале,  информации в 

                                        единую                 федеральную 

                                        автоматизированную  информационную 

                                        систему    сведений    о   показах 

                                        фильмов     в    кинозалах    либо 

                                        предоставления            заведомо 

                                        недостоверной          информации) 

                                        осуществляются    экспертиза   или 

                                        иные    процессуальные   действия, 

                                        требующие  значительных  временных 

                                        затрат,    а   также   в   случаях 

                                        совершения        административных 

                                        правонарушений,    предусмотренных 

                                        статьями  6.1.1,  7.27  настоящего 

                                        Кодекса,                проводится 

                                        административное расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8,  6.9, 14.32, 15.11,     статьями  6.8, 6.9, частями 2, 4 и 
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 частями  1 и 2 статьи 16.2, частью     6  статьи  14.5,  статьями  14.32, 

 3 статьи 20.20 настоящего Кодекса,     15.11,  частями 1 и 2 статьи 16.2, 

 в  соответствии  с  примечаниями к     частью  3  статьи 20.20 настоящего 

 указанным статьям.                     Кодекса,    в    соответствии    с 

                                        примечаниями к указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

23.06.2016 N 195-ФЗ, N 200-ФЗ, N 207-ФЗ, N 212-ФЗ, N 213-ФЗ, от 03.07.2016 N 264-ФЗ, N 

284-ФЗ, N 305-ФЗ, N 316-ФЗ, N 354-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1.4 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Особые  условия  применения мер административной ответственности в 

 отношении  являющихся  субъектами  малого  и среднего предпринимательства 

 лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования 

 юридического  лица,  и  юридических  лиц,  а  также  руководителей и иных 

 работников   указанных   юридических  лиц,  совершивших  административные 

 правонарушения  в связи с выполнением организационно-распорядительных или 

 административно-хозяйственных    функций    (далее   -   их   работники), 

 устанавливаются настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1.7 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  В  случае  одновременного  вступления  в  силу положений закона, 

 отменяющих    административную    ответственность    за    содеянное    и 

 устанавливающих  за то же деяние уголовную ответственность, лицо подлежит 

 административной  ответственности  на основании закона, действовавшего во 

 время совершения административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 2.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      За     административные        1.      За     административные 

 правонарушения,   за   исключением     правонарушения,   за   исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных частью 2 настоящей     предусмотренных      частью      2 

 статьи,  военнослужащие, граждане,     настоящей  статьи, военнослужащие, 

 призванные  на  военные  сборы,  и     граждане,  призванные  на  военные 

 имеющие     специальные     звания     сборы,   и   имеющие   специальные 

 сотрудники  Следственного комитета     звания   сотрудники  Следственного 

 Российской    Федерации,   органов     комитета   Российской   Федерации, 

 внутренних дел, войск национальной     органов   внутренних   дел,  войск 

 гвардии    Российской   Федерации,     национальной   гвардии  Российской 

 органов        и        учреждений     Федерации,  органов  и  учреждений 

 уголовно-исполнительной   системы,     уголовно-исполнительной   системы, 
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 Государственной    противопожарной     Государственной    противопожарной 

 службы,  органов  по  контролю  за     службы   и  таможенных  органов  в 

 оборотом  наркотических  средств и     соответствии     с    федеральными 

 психотропных  веществ и таможенных     законами   и   иными  нормативными 

 органов     в    соответствии    с     правовыми     актами    Российской 

 федеральными   законами   и  иными     Федерации,       регламентирующими 

 нормативными    правовыми   актами     прохождение     военной     службы 

 Российской              Федерации,     (службы)  указанными  лицами  и их 

 регламентирующими      прохождение     статус,    несут    дисциплинарную 

 военной службы (службы) указанными     ответственность. 

 лицами    и   их   статус,   несут 

 дисциплинарную ответственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3.4 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  В  случаях,  если  назначение  административного  наказания в виде 

 предупреждения   не  предусмотрено  соответствующей  статьей  раздела  II 

 настоящего   Кодекса   или   закона   субъекта  Российской  Федерации  об 

 административных   правонарушениях,  административное  наказание  в  виде 

 административного   штрафа  может  быть  заменено  являющимся  субъектами 

 малого    и    среднего    предпринимательства    лицу,   осуществляющему 

 предпринимательскую  деятельность  без образования юридического лица, или 

 юридическому   лицу,   а   также   их   работникам  на  предупреждение  в 

 соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 3.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Административный    арест        2.    Административный    арест 

 устанавливается и назначается лишь     устанавливается    и   назначается 

 в    исключительных   случаях   за     лишь  в  исключительных случаях за 

 отдельные   виды  административных     отдельные   виды  административных 

 правонарушений    и    не    может     правонарушений    и    не    может 

 применяться к беременным женщинам,     применяться      к      беременным 

 женщинам, имеющим детей в возрасте     женщинам,  женщинам, имеющим детей 

 до  четырнадцати  лет,  лицам,  не     в  возрасте  до  четырнадцати лет, 

 достигшим   возраста  восемнадцати     лицам,   не   достигшим   возраста 

 лет,   инвалидам  I  и  II  групп,     восемнадцати  лет,  инвалидам  I и 

 военнослужащим,         гражданам,     II      групп,     военнослужащим, 

 призванным  на  военные  сборы,  а     гражданам,  призванным  на военные 

 также к имеющим специальные звания     сборы,    а    также   к   имеющим 

 сотрудникам Следственного комитета     специальные   звания   сотрудникам 

 Российской    Федерации,   органов     Следственного  комитета Российской 

 внутренних    дел,    органов    и     Федерации,    органов   внутренних 

 учреждений уголовно-исполнительной     дел,    органов    и    учреждений 

 системы,     войск    национальной     уголовно-исполнительной   системы, 

 гвардии    Российской   Федерации,     войск     национальной     гвардии 

 Государственной    противопожарной     Российской              Федерации, 

 службы,  органов  по  контролю  за     Государственной    противопожарной 

 оборотом  наркотических  средств и     службы и таможенных органов. 

 психотропных  веществ и таможенных 

 органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.   Обязательные   работы   не        3.   Обязательные   работы   не 

 применяются к беременным женщинам,     применяются      к      беременным 

 женщинам, имеющим детей в возрасте     женщинам,  женщинам, имеющим детей 

 до  трех  лет,  инвалидам  I  и II     в  возрасте до трех лет, инвалидам 

 групп,  военнослужащим, гражданам,     I   и  II  групп,  военнослужащим, 

 призванным  на  военные  сборы,  а     гражданам,  призванным  на военные 

 также к имеющим специальные звания     сборы,    а    также   к   имеющим 

 сотрудникам Следственного комитета     специальные   звания   сотрудникам 

 Российской    Федерации,   органов     Следственного  комитета Российской 

 внутренних дел, войск национальной     Федерации,    органов   внутренних 

 гвардии    Российской   Федерации,     дел,  войск  национальной  гвардии 

 органов        и        учреждений     Российской  Федерации,  органов  и 

 уголовно-исполнительной   системы,     учреждений 

 Государственной    противопожарной     уголовно-исполнительной   системы, 

 службы,  органов  по  контролю  за     Государственной    противопожарной 

 оборотом  наркотических  средств и     службы и таможенных органов. 

 психотропных  веществ и таможенных 

 органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.1 частью 3.5. См. текст новой редакции 

 

    3.5.  Административное  наказание  в виде предупреждения назначается в 

 случаях,  если  оно  предусмотрено  соответствующей  статьей  раздела  II 

 настоящего   Кодекса   или   закона   субъекта  Российской  Федерации  об 

 административных      правонарушениях,     за     впервые     совершенные 

 административные  правонарушения  при  отсутствии  причинения  вреда  или 

 угрозы  причинения  вреда  жизни  и  здоровью людей, объектам животного и 

 растительного  мира,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 

 (памятникам   истории   и   культуры)   народов   Российской   Федерации, 

 безопасности  государства,  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

 техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 4.1.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья    4.1.1.    Замена    административного   наказания   в   виде 

 административного штрафа предупреждением 

 

    1.  Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

 осуществляющим    предпринимательскую    деятельность   без   образования 

 юридического  лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 

 совершенное    административное   правонарушение,   выявленное   в   ходе 

 осуществления   государственного   контроля   (надзора),   муниципального 

 контроля,  в  случаях, если назначение административного наказания в виде 

 предупреждения   не  предусмотрено  соответствующей  статьей  раздела  II 

 настоящего   Кодекса   или   закона   субъекта  Российской  Федерации  об 

 административных   правонарушениях,  административное  наказание  в  виде 

 административного  штрафа  подлежит  замене на предупреждение при наличии 

 обстоятельств,  предусмотренных  частью  2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, 

 за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

    2.  Административное  наказание  в  виде  административного  штрафа не 

 подлежит  замене  на предупреждение в случае совершения административного 

 правонарушения,  предусмотренного  статьями  14.31  -  14.33, 19.3, 19.5, 

 19.5.1,  19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 

 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса. 

    3.    В    случае    замены   административного   наказания   в   виде 

 административного     штрафа     на     предупреждение     дополнительное 
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 административное   наказание,   предусмотренное  соответствующей  статьей 

 раздела  II  настоящего  Кодекса или закона субъекта Российской Федерации 

 об административных правонарушениях, не применяется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4.5 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.  Срок  давности привлечения к административной ответственности за 

 административные    правонарушения,   предусмотренные   статьей   14.55.2 

 настоящего  Кодекса,  начинает  исчисляться  со  дня  вступления  в  силу 

 решения    комиссии    федерального    органа    исполнительной   власти, 

 осуществляющего  функции  по  государственному контролю (надзору) в сфере 

 государственного  оборонного  заказа,  которым  установлен факт нарушения 

 законодательства    Российской   Федерации   в   сфере   государственного 

 оборонного заказа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 8.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Использование   земельного        1.   Использование   земельного 

 участка  не по целевому назначению     участка  не по целевому назначению 

 в      соответствии      с     его     в      соответствии      с     его 

 принадлежностью  к  той  или  иной     принадлежностью  к  той  или  иной 

 категории     земель    и    (или)     категории     земель    и    (или) 

 разрешенным   использованием,   за     разрешенным   использованием,   за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных   частями  2  и  3     предусмотренных  частями  2, 2.1 и 

 настоящей статьи, -                    3 настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 8.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Неиспользование  земельного        2.  Неиспользование  земельного 

 участка          из         земель     участка          из         земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 оборот    которого    регулируется     оборот    которого    регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля     Федеральным  законом  от  24  июля 

 2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте     2002  года  N  101-ФЗ  "Об обороте 

 земель       сельскохозяйственного     земель       сельскохозяйственного 

 назначения",      для      ведения     назначения",      для      ведения 

 сельскохозяйственного производства     сельскохозяйственного 

 или осуществления иной связанной с     производства   или   осуществления 

 сельскохозяйственным производством     иной          связанной          с 

 деятельности   в   течение  срока,     сельскохозяйственным 

 установленного           указанным     производством    деятельности    в 

 Федеральным законом, -                 течение    срока,   установленного 

                                        указанным  Федеральным законом, за 

                                        исключением                случая, 

                                        предусмотренного     частью    2.1 

                                        настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8.8 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.      Неиспользование     земельного     участка     из     земель 

 сельскохозяйственного    назначения,    оборот    которого   регулируется 

 Федеральным  законом  от  24  июля  2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
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 сельскохозяйственного  назначения",  по  целевому  назначению  в  течение 

 одного  года  с  момента  возникновения  права  собственности, если такой 

 земельный   участок   приобретен   по  результатам  публичных  торгов  на 

 основании  решения  суда  о  его  изъятии  в  связи с неиспользованием по 

 целевому  назначению  или  использованием  с  нарушением законодательства 

 Российской  Федерации  и  (или)  если  в  отношении  земельного участка у 

 уполномоченного    органа    исполнительной   власти   по   осуществлению 

 государственного    земельного    надзора    имеются   сведения   о   его 

 неиспользовании  по  целевому  назначению  или использовании с нарушением 

 законодательства  Российской  Федерации  в  течение  срока,  указанного в 

 пункте  3  статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 

 обороте земель сельскохозяйственного назначения", - 

    влечет  наложение административного штрафа на граждан и индивидуальных 

 предпринимателей  в  размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости 

 земельного  участка,  но не менее двух тысяч рублей; на юридических лиц - 

 от  1  до  6  процентов  кадастровой  стоимости земельного участка, но не 

 менее ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.  Невыполнение  резидентом  в  установленный  срок  обязанности по 

 обеспечению  получения на свои счета, открытые в уполномоченных банках, и 

 (или)  на  счета,  открытые  в  банках за пределами территории Российской 

 Федерации   в   соответствии   с  требованиями,  установленными  валютным 

 законодательством  Российской  Федерации,  по  внешнеторговым контрактам, 

 для    которых    валютным    законодательством    Российской   Федерации 

 предусматривается   оформление   паспорта   сделки,   валюты   Российской 

 Федерации в доле, определяемой Правительством Российской Федерации, - 

    влечет   наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

 размере  от  четырех  тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

 сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 1 к статье 15.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.             Административная        1.             Административная 

 ответственность,  установленная  в     ответственность,  установленная  в 

 отношении  должностных лиц частями     отношении  должностных лиц частями 

 1,   4   и   5  настоящей  статьи,     1,  4,  4.1  и 5 настоящей статьи, 

 применяется    только   к   лицам,     применяется    только   к   лицам, 

 осуществляющим предпринимательскую     осуществляющим 

 деятельность    без    образования     предпринимательскую   деятельность 

 юридического лица.                     без    образования    юридического 

                                        лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 16.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в размере от одной тысячи     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 до  двух  тысяч  пятисот  рублей с     одной   тысячи   до   двух   тысяч 

 конфискацией   товаров,  явившихся     пятисот   рублей   с  конфискацией 

 предметами       административного     товаров,    явившихся   предметами 

 правонарушения,  или  без  таковой     административного  правонарушения, 
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 либо     конфискацию     предметов     или  без  таковой либо конфискацию 

 административного  правонарушения;     предметов        административного 

 на должностных лиц - от пяти тысяч     правонарушения;   на   должностных 

 до   десяти   тысяч   рублей;   на     лиц  -  от  пяти  тысяч  до десяти 

 юридических  лиц  -  от пятидесяти     тысяч  рублей;  на юридических лиц 

 тысяч   до   ста  тысяч  рублей  с     -   от  пятидесяти  тысяч  до  ста 

 конфискацией   товаров,  явившихся     тысяч    рублей   с   конфискацией 

 предметами       административного     товаров,    явившихся   предметами 

 правонарушения,  или  без  таковой     административного  правонарушения, 

 либо     конфискацию     предметов     или  без  таковой либо конфискацию 

 административного правонарушения.      предметов        административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 16.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 16.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление  декларантом либо        2.  Заявление  декларантом либо 

 таможенным    представителем   при     таможенным    представителем   при 

 таможенном  декларировании товаров     таможенном  декларировании товаров 

 недостоверных   сведений   об   их     недостоверных   сведений   об   их 

 наименовании,            описании,     классификационном  коде  по единой 

 классификационном  коде  по единой     Товарной              номенклатуре 

 Товарной              номенклатуре     внешнеэкономической   деятельности 

 внешнеэкономической   деятельности     Евразийского        экономического 

 Таможенного    союза,   о   стране     союза,  сопряженное  с  заявлением 

 происхождения,  об  их  таможенной     при   описании  товаров  неполных, 

 стоимости  либо  других  сведений,     недостоверных   сведений   об   их 

 если  такие сведения послужили или     количестве,       свойствах      и 

 могли   послужить  основанием  для     характеристиках,  влияющих  на  их 

 освобождения  от уплаты таможенных     классификацию,    либо    об    их 

 пошлин,  налогов или для занижения     наименовании,  описании,  о стране 

 их размера, -                          происхождения,  об  их  таможенной 

                                        стоимости,  либо  других сведений, 

                                        если  такие сведения послужили или 

                                        могли   послужить  основанием  для 

                                        освобождения  от уплаты таможенных 

                                        пошлин,  налогов или для занижения 

                                        их размера, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 16.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Заявление  декларантом  или        3.  Заявление  декларантом  или 

 таможенным    представителем   при     таможенным    представителем   при 

 таможенном  декларировании товаров     таможенном  декларировании товаров 

 недостоверных  сведений  о товарах     недостоверных  сведений  о товарах 

 либо                 представление     либо                 представление 

 недействительных  документов, если     недействительных  документов, если 

 такие сведения или документы могли     такие   сведения   или   документы 

 послужить      основанием      для     послужили   или   могли  послужить 

 несоблюдения         установленных     основанием     для    несоблюдения 

 международными          договорами     установленных       международными 

 государств  -  членов  Таможенного     договорами   государств  -  членов 
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 союза,      решениями     Комиссии     Евразийского        экономического 

 Таможенного  союза  и нормативными     союза,    решениями    Евразийской 

 правовыми     актами    Российской     экономической            комиссии, 

 Федерации,       изданными       в     нормативными    правовыми   актами 

 соответствии    с   международными     Российской  Федерации  запретов  и 

 договорами   государств  -  членов     ограничений, - 

 Таможенного   союза,   запретов  и        влечет                наложение 

 ограничений, -                         административного     штрафа    на 

    влечет                наложение     граждан  в размере от одной тысячи 

 административного     штрафа    на     пятисот   до  двух  тысяч  пятисот 

 граждан  в размере от одной тысячи     рублей   с  конфискацией  товаров, 

 пятисот   до  двух  тысяч  пятисот     явившихся               предметами 

 рублей   с  конфискацией  товаров,     административного  правонарушения, 

 явившихся               предметами     или  без  таковой либо конфискацию 

 административного  правонарушения,     предметов        административного 

 или  без  таковой либо конфискацию     правонарушения;   на   должностных 

 предметов        административного     лиц  - от десяти тысяч до двадцати 

 правонарушения; на должностных лиц     тысяч  рублей;  на юридических лиц 

 -  от  десяти  тысяч  до  двадцати     -  от  пятидесяти тысяч до трехсот 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     тысяч    рублей   с   конфискацией 

 от  ста  тысяч  до  трехсот  тысяч     товаров,    явившихся   предметами 

 рублей   с  конфискацией  товаров,     административного  правонарушения, 

 явившихся               предметами     или  без  таковой либо конфискацию 

 административного  правонарушения,     предметов        административного 

 или  без  таковой либо конфискацию     правонарушения. 

 предметов        административного 

 правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Примечания к статье 16.2 - изложены в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 16.3 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    16.3.    Несоблюдение        Статья    16.3.    Несоблюдение 

 запретов  и  (или)  ограничений на     запретов  и  (или)  ограничений на 

 ввоз    товаров    на   таможенную     ввоз    товаров    на   таможенную 

 территорию Таможенного союза или в     территорию            Евразийского 

 Российскую Федерацию и (или) вывоз     экономического    союза    или   в 

 товаров  с  таможенной  территории     Российскую   Федерацию   и   (или) 

 Таможенного     союза    или    из     вывоз    товаров    с   таможенной 

 Российской Федерации                   территории            Евразийского 

                                        экономического    союза   или   из 

    1.  Несоблюдение  установленных     Российской Федерации 

 международными          договорами 

 государств  -  членов  Таможенного        Несоблюдение      установленных 

 союза,      решениями     Комиссии     международными          договорами 

 Таможенного  союза  и нормативными     государств  -  членов Евразийского 

 правовыми     актами    Российской     экономического   союза,  решениями 

 Федерации,       изданными       в     Евразийской          экономической 

 соответствии    с   международными     комиссии,  нормативными  правовыми 
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 договорами   государств  -  членов     актами     Российской    Федерации 

 Таможенного   союза,   запретов  и     запретов  и  ограничений  на  ввоз 

 ограничений,  за  исключением  мер     товаров  на  таможенную территорию 

 нетарифного регулирования, на ввоз     Евразийского  экономического союза 

 товаров  на  таможенную территорию     или   в   Российскую  Федерацию  и 

 Таможенного союза или в Российскую     (или)  вывоз  товаров с таможенной 

 Федерацию  и (или) вывоз товаров с     территории            Евразийского 

 таможенной  территории Таможенного     экономического    союза   или   из 

 союза или из Российской Федерации,     Российской      Федерации,      за 

 за       исключением      случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных  частью  4  статьи     предусмотренных  частью  3  статьи 

 16.1,   частью   3   статьи   16.2     16.2 настоящего Кодекса, - 

 настоящего Кодекса, -                     влечет                наложение 

    влечет                наложение     административного     штрафа    на 

 административного     штрафа    на     граждан  в размере от одной тысячи 

 граждан  в размере от одной тысячи     до  двух  тысяч  пятисот  рублей с 

 пятисот   до  двух  тысяч  пятисот     конфискацией   товаров,  явившихся 

 рублей;  на  должностных  лиц - от     предметами       административного 

 десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч     правонарушения,  или  без  таковой 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     либо     конфискацию     предметов 

 ста тысяч до трехсот тысяч рублей.     административного  правонарушения; 

    2.  Несоблюдение  установленных     на   должностных  лиц  -  от  пяти 

 международными          договорами     тысяч  до  двадцати  тысяч рублей; 

 государств  -  членов  Таможенного     на    юридических    лиц    -   от 

 союза,      решениями     Комиссии     пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч 

 Таможенного  союза  и нормативными     рублей   с  конфискацией  товаров, 

 правовыми     актами    Российской     явившихся               предметами 

 Федерации,       изданными       в     административного  правонарушения, 

 соответствии    с   международными     или  без  таковой либо конфискацию 

 договорами   государств  -  членов     предметов        административного 

 Таможенного союза, мер нетарифного     правонарушения. 

 регулирования при ввозе товаров на 

 таможенную  территорию Таможенного 

 союза или в Российскую Федерацию и 

 (или)   при   вывозе   товаров   с 

 таможенной  территории Таможенного 

 союза или из Российской Федерации, 

 за       исключением      случаев, 

 предусмотренных  частью  3  статьи 

 16.2 настоящего Кодекса, - 

    влечет                наложение 

 административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи 

 до    двух    тысяч    рублей    с 

 конфискацией   товаров,  явившихся 

 предметами       административного 

 правонарушения,  или  без  таковой 

 либо     конфискацию     предметов 

 административного  правонарушения; 

 на должностных лиц - от пяти тысяч 

 до   десяти   тысяч   рублей;   на 

 юридических  лиц  -  от пятидесяти 

 тысяч   до   ста  тысяч  рублей  с 

 конфискацией   товаров,  явившихся 

 предметами       административного 

 правонарушения,  или  без  таковой 

 либо     конфискацию     предметов 
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 административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 16.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в  размере от однократной     граждан  в размере от одной второй 

 до  двукратной незадекларированной     до  двукратной незадекларированной 

 суммы  наличных денежных средств и     суммы  наличных денежных средств и 

 (или)      стоимости      денежных     (или)      стоимости      денежных 

 инструментов    либо   конфискацию     инструментов    либо   конфискацию 

 предмета         административного     предмета         административного 

 правонарушения.                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 16.6 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в  размере  от трехсот до     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 пятисот рублей; на должностных лиц     трехсот   до  пятисот  рублей;  на 

 -   от  пятисот  до  одной  тысячи     должностных  лиц  -  от пятисот до 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     одной     тысячи     рублей;    на 

 пяти тысяч до десяти тысяч рублей.     юридических  лиц  -  от пяти тысяч 

                                        до десяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 16.7 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    16.7.   Представление        Статья    16.7.   Представление 

 недействительных   документов  при     недействительных   документов  при 

 совершении таможенных операций         совершении таможенных операций 

 

    Представление  декларантом  или        Представление  декларантом  или 

 иным       лицом       таможенному     иным       лицом       таможенному 

 представителю   либо   иному  лицу     представителю   либо   иному  лицу 

 документов  для представления их в     документов  для представления их в 

 таможенный  орган  при  совершении     таможенный  орган  при  совершении 

 таможенных  операций, повлекшее за     таможенных  операций, повлекшее за 

 собой заявление таможенному органу     собой     заявление    таможенному 

 таможенным   представителем   либо     органу  таможенным  представителем 

 иным  лицом недостоверных сведений     либо   иным   лицом  недостоверных 

 о  товарах  и  (или)  несоблюдение     сведений  о  товарах,  если  такие 

 установленных       международными     сведения   послужили   или   могли 

 договорами   государств  -  членов     послужить      основанием      для 

 Таможенного    союза,    решениями     освобождения  от уплаты таможенных 

 Комиссии   Таможенного   союза   и     пошлин,  налогов или для занижения 

 нормативными    правовыми   актами     их  размера,  и (или) несоблюдение 

 Российской  Федерации, изданными в     установленных       международными 

 соответствии    с   международными     договорами   государств  -  членов 

 договорами   государств  -  членов     Евразийского        экономического 

 Таможенного   союза,   запретов  и     союза,    решениями    Евразийской 

 ограничений, -                         экономической            комиссии, 
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    влечет                наложение     нормативными    правовыми   актами 

 административного     штрафа    на     Российской  Федерации  запретов  и 

 граждан  в размере от одной тысячи     ограничений, - 

 пятисот   до  двух  тысяч  пятисот        влечет                наложение 

 рублей   с  конфискацией  товаров,     административного     штрафа    на 

 явившихся               предметами     граждан  в размере от одной тысячи 

 административного  правонарушения,     пятисот   до  двух  тысяч  пятисот 

 или  без  таковой либо конфискацию     рублей   с  конфискацией  товаров, 

 предметов        административного     явившихся               предметами 

 правонарушения; на должностных лиц     административного  правонарушения, 

 -  от  десяти  тысяч  до  двадцати     или  без  таковой либо конфискацию 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     предметов        административного 

 от  ста  тысяч  до  трехсот  тысяч     правонарушения;   на   должностных 

 рублей   с  конфискацией  товаров,     лиц  - от десяти тысяч до двадцати 

 явившихся               предметами     тысяч  рублей;  на юридических лиц 

 административного  правонарушения,     -  от  пятидесяти тысяч до трехсот 

 или  без  таковой либо конфискацию     тысяч    рублей   с   конфискацией 

 предметов        административного     товаров,    явившихся   предметами 

 правонарушения.                        административного  правонарушения, 

                                        или  без  таковой либо конфискацию 

                                        предметов        административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 16.8 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в  размере  от пятисот до     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 одной     тысячи     рублей;    на     пятисот  до  одной  тысячи рублей; 

 должностных  лиц - от одной тысячи     на  должностных  лиц  -  от  одной 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     тысячи  до  двух  тысяч рублей; на 

 юридических  лиц - от десяти тысяч     юридических  лиц - от десяти тысяч 

 до двадцати тысяч рублей.              до двадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 16.11 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в  размере  от трехсот до     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 одной     тысячи     рублей;    на     трехсот  до  одной  тысячи рублей; 

 должностных  лиц  -  от пятисот до     на  должностных  лиц  - от пятисот 

 двух  тысяч рублей; на юридических     до    двух    тысяч   рублей;   на 

 лиц  -  от  пяти тысяч до двадцати     юридических  лиц  -  от пяти тысяч 

 тысяч рублей.                          до двадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 16.12 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в размере от одной тысячи     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 до  двух  тысяч пятисот рублей; на     одной   тысячи   до   двух   тысяч 
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 должностных  лиц - от десяти тысяч     пятисот   рублей;  на  должностных 

 до   двадцати   тысяч  рублей;  на     лиц  -  от  одной тысячи до десяти 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     тысяч  рублей;  на юридических лиц 

 трехсот тысяч рублей.                  -  от  пятидесяти тысяч до трехсот 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 16.12 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 должностных  лиц в размере от двух     штрафа   на   должностных   лиц  в 

 тысяч   пятисот   до   пяти  тысяч     размере  от  двух тысяч пятисот до 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     пяти  тысяч рублей; на юридических 

 двухсот  тысяч  до  трехсот  тысяч     лиц   -  от  пятидесяти  тысяч  до 

 рублей.                                трехсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 16.14 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в  размере  от пятисот до     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 одной  тысячи  пятисот  рублей; на     пятисот  до  одной  тысячи пятисот 

 должностных лиц - от двух тысяч до     рублей;  на  должностных  лиц - от 

 десяти     тысяч     рублей;    на     двух   тысяч   до   десяти   тысяч 

 юридических лиц - от пяти тысяч до     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 двадцати тысяч рублей.                 пяти   тысяч   до  двадцати  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 16.15 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение административного штрафа     наложение        административного 

 на  должностных  лиц  в размере от     штрафа   на   должностных   лиц  в 

 двух  тысяч  до пяти тысяч рублей;     размере  от  пятисот до пяти тысяч 

 на  юридических  лиц - от двадцати     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 тысяч до пятидесяти тысяч рублей.      пяти   тысяч   до  тридцати  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 16.19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление  в  декларации на        1.  Заявление  в  декларации на 

 товары  недостоверных  сведений  о     товары  недостоверных  сведений  о 

 них       либо       представление     них       либо       представление 

 недействительных  документов, если     недействительных  документов, если 

 такие  сведения  и документы могли     такие  сведения  и документы могли 

 послужить основанием для помещения     послужить      основанием      для 

 товаров  под таможенную процедуру,     помещения  товаров  под таможенную 

 предусматривающую    полное    или     процедуру,       предусматривающую 

 частичное  освобождение  от уплаты     полное  или частичное освобождение 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200014&date=08.01.2023&dst=100040&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=3211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=3211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200014&date=08.01.2023&dst=100042&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=3219&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=3219&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200014&date=08.01.2023&dst=100044&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=3222&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=3222&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200014&date=08.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=3235&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=3235&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1483 из 1665 

 

 таможенных  пошлин,  налогов  либо     от   уплаты   таможенных   пошлин, 

 возврат  уплаченных  сумм  и (или)     налогов  либо  возврат  уплаченных 

 неприменение    мер    нетарифного     сумм   и  (или)  неприменение  мер 

 регулирования,    за   исключением     нетарифного    регулирования,   за 

 случаев, предусмотренных частями 3     исключением               случаев, 

 и  4  статьи  16.1,  частями 2 и 3     предусмотренных  частью  3  статьи 

 статьи    16.2,    статьей   16.17     16.1,  частями  2 и 3 статьи 16.2, 

 настоящего Кодекса, -                  статьей  16.17 настоящего Кодекса, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 16.19 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 пятисот   до  двух  тысяч  пятисот     пятисот   до  двух  тысяч  пятисот 

 рублей   с  конфискацией  товаров,     рублей   с  конфискацией  товаров, 

 явившихся               предметами     явившихся               предметами 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 или  без  таковой либо конфискацию     или  без  таковой либо конфискацию 

 предметов        административного     предметов        административного 

 правонарушения; на должностных лиц     правонарушения;   на   должностных 

 -  от  десяти  тысяч  до  двадцати     лиц  - от десяти тысяч до двадцати 

 тысяч рублей; на юридических лиц -     тысяч  рублей;  на юридических лиц 

 от  одного  до двукратного размера     -  от  одной второй до двукратного 

 стоимости    товаров,    явившихся     размера     стоимости     товаров, 

 предметами       административного     явившихся               предметами 

 правонарушения,  с их конфискацией     административного  правонарушения, 

 или  без  таковой либо конфискацию     с  их конфискацией или без таковой 

 предметов        административного     либо     конфискацию     предметов 

 правонарушения.                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 16.19 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет    предупреждение    или 

 административного     штрафа    на     наложение        административного 

 граждан  в размере от одной тысячи     штрафа  на  граждан  в  размере от 

 до    двух    тысяч   рублей;   на     одной   тысячи   до   двух   тысяч 

 должностных  лиц - от десяти тысяч     рублей;  на  должностных  лиц - от 

 до   двадцати   тысяч  рублей;  на     десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч 

 юридических  лиц - от ста тысяч до     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 трехсот     тысяч     рублей     с     пятидесяти  тысяч до трехсот тысяч 

 конфискацией   товаров,  явившихся     рублей   с  конфискацией  товаров, 

 предметами       административного     явившихся               предметами 

 правонарушения,  или  без  таковой     административного  правонарушения, 

 либо     конфискацию     предметов     или  без  таковой либо конфискацию 

 административного правонарушения.      предметов        административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 16.20 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья     16.20.    Незаконные        Статья     16.20.    Незаконные 

 пользование    или    распоряжение     пользование    или    распоряжение 

 условно  выпущенными товарами либо     условно  выпущенными товарами либо 

 незаконное             пользование     арестованными товарами 

 арестованными товарами 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 16.20 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа    на     административного     штрафа    на 

 граждан  в размере от одной тысячи     граждан  в размере от одной тысячи 

 пятисот   до  двух  тысяч  пятисот     пятисот   до  двух  тысяч  пятисот 

 рублей;  на  должностных  лиц - от     рублей;  на  должностных  лиц - от 

 десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч     десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч 

 рублей;  на  юридических  лиц - от     рублей;  на  юридических  лиц - от 

 одного   до   двукратного  размера     одной    второй   до   двукратного 

 стоимости    товаров,    явившихся     размера     стоимости     товаров, 

 предметами       административного     явившихся               предметами 

 правонарушения,  с их конфискацией     административного  правонарушения, 

 или  без  таковой либо конфискацию     с  их конфискацией или без таковой 

 предметов        административного     либо     конфискацию     предметов 

 правонарушения.                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 16.20 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Пользование  товарами,  на        2.   Пользование  товарами,  на 

 которые при проведении таможенного     которые       при       проведении 

 контроля    наложен   арест,   без     таможенного    контроля    наложен 

 разрешения таможенного органа -        арест,  без разрешения таможенного 

                                        органа   и  (или)  передача  таких 

                                        товаров     другим    лицам,    их 

                                        отчуждение  либо  распоряжение ими 

                                        иным способом - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 16.21 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Пользование  товарами,  которые        Пользование  товарами,  которые 

 незаконно     перемещены     через     незаконно     перемещены     через 

 таможенную   границу   Таможенного     таможенную   границу  Евразийского 

 союза  и  в  отношении  которых не     экономического     союза    и    в 

 уплачены    таможенные    пошлины,     отношении   которых   не  уплачены 

 налоги     или     не    соблюдены     таможенные  пошлины, налоги или не 

 установленные       международными     соблюдены            установленные 

 договорами   государств  -  членов     международными          договорами 

 Таможенного    союза,    решениями     государств  -  членов Евразийского 

 Комиссии   Таможенного   союза   и     экономического   союза,  решениями 

 нормативными    правовыми   актами     Евразийской          экономической 

 Российской  Федерации, изданными в     комиссии,  нормативными  правовыми 

 соответствии    с   международными     актами     Российской    Федерации 

 договорами   государств  -  членов     запреты    и   ограничения,   либо 

 Таможенного   союза,   запреты   и     товарами,   выпущенными,   в   том 
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 ограничения,     либо    товарами,     числе  условно,  в  соответствии с 

 выпущенными,  в том числе условно,     таможенной             процедурой, 

 в    соответствии   с   таможенной     пользование   которыми,   передача 

 процедурой,  пользование которыми,     которых    во   владение   или   в 

 передача которых во владение или в     пользование    либо   распоряжение 

 пользование    либо   распоряжение     которыми  иными способами допущены 

 которыми  иными способами допущены     в      нарушение     установленных 

 в нарушение установленных запретов     запретов  и  (или)  ограничений, а 

 и   (или)   ограничений,  а  также     также  приобретение, хранение либо 

 приобретение,     хранение    либо     транспортировка таких товаров - 

 транспортировка таких товаров - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    19.3.   Неповиновение        Статья    19.3.   Неповиновение 

 законному  распоряжению сотрудника     законному  распоряжению сотрудника 

 полиции,          военнослужащего,     полиции,          военнослужащего, 

 сотрудника  органов по контролю за     сотрудника   органов   федеральной 

 оборотом  наркотических  средств и     службы   безопасности,  сотрудника 

 психотропных  веществ,  сотрудника     органов   государственной  охраны, 

 органов     федеральной     службы     сотрудника                органов, 

 безопасности,  сотрудника  органов     осуществляющих         федеральный 

 государственной охраны, сотрудника     государственный  контроль (надзор) 

 органов,            осуществляющих     в  сфере миграции, либо сотрудника 

 федеральный        государственный     органа        или       учреждения 

 контроль    (надзор)    в    сфере     уголовно-исполнительной    системы 

 миграции,  либо  сотрудника органа     либо        сотрудника       войск 

 или                     учреждения     национальной   гвардии  Российской 

 уголовно-исполнительной    системы     Федерации 

 либо сотрудника войск национальной 

 гвардии Российской Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19.3 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

 лица  органов  внутренних дел, уполномоченных на осуществление функций по 

 контролю  и  надзору в сфере миграции, в связи с исполнением им служебных 

 обязанностей  или воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей 

 - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  в  размере от пятисот до 

 одной  тысячи  рублей  или  административный  арест на срок до пятнадцати 

 суток. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 19.3 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27,     5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27, 

 частью  5  статьи 5.27.1, статьями     частью  5  статьи 5.27.1, статьями 

 5.37  -  5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 -     5.35.1,  5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200739&date=08.01.2023&dst=100166&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=7170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=7170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200739&date=08.01.2023&dst=100167&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=7384&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200739&date=08.01.2023&dst=100170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=7079&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=7181&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200281&date=08.01.2023&dst=7181&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1486 из 1665 

 

 5.69,  6.1,  6.2, 6.8, 6.9, 6.9.1,     5.56  - 5.69, 6.1 - 6.2, 6.8, 6.9, 

 6.11  - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 -     6.9.1,  6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 

 6.22,  6.26, 6.27, частью 4 статьи     6.18  - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 

 6.29, статьями 6.33, 7.5, частью 2     статьи  6.29,  статьями 6.33, 7.5, 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     частью  2  статьи  7.11,  статьями 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.12   -   7.17,  7.19,  частью  2 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     статьи   7.23.2,  статьей  7.23.3, 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     статьями   7.24,   7.27,   7.27.1, 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     7.28,   частью   1   статьи  7.31, 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     частью  7  статьи  7.32,  частью 2 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьи   7.32.3,   статьей   7.35, 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     частью   2  статьи  8.28,  статьей 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     8.28.1,  частями  1.2 и 1.3 статьи 

 (в части грубого нарушения условий     8.37,   частью  3  статьи  9.1  (в 

 лицензий  на  осуществление  видов     части  грубого  нарушения  условий 

 деятельности       в       области     лицензий  на  осуществление  видов 

 промышленной        безопасности),     деятельности       в       области 

 статьями   9.13,   9.14,   10.5.1,     промышленной        безопасности), 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     статьями   9.13,   9.14,   10.5.1, 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     10.11,   частью   2  статьи  11.3, 

 11.7.1,   частями  2  и  3  статьи     частью   7  статьи  11.5,  статьей 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.7.1,   частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     11.15.2,  частью  4  статьи 11.17, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     статьями   11.21,   11.22,  11.24, 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     11.32,   частью   4  статьи  12.2, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     частью  2.1  статьи  12.3, частями 

 нанесения  цветографической  схемы     1,   2,   частью   3   (в  случаях 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     незаконного              нанесения 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     цветографической  схемы  легкового 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 исключением    случаев    фиксации     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 административного   правонарушения     статьи    12.9   (за   исключением 

 работающими    в    автоматическом     случаев                   фиксации 

 режиме  специальными  техническими     административного   правонарушения 

 средствами, имеющими функции фото-     работающими    в    автоматическом 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     режиме  специальными  техническими 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     средствами,    имеющими    функции 

 12.15   (за   исключением  случаев     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 фиксации         административного     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 правонарушения    работающими    в     статьи   12.15   (за   исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 случаев фиксации административного     или     средствами     фото-     и 

 правонарушения    работающими    в     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 автоматическом режиме специальными     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 техническими  средствами, имеющими     случаев                   фиксации 

 функции    фото-   и   киносъемки,     административного   правонарушения 

 видеозаписи,  или средствами фото-     работающими    в    автоматическом 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     режиме  специальными  техническими 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 
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 частями   1   и   2  статьи  13.5,     или     средствами     фото-     и 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     киносъемки,          видеозаписи), 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 частями   2   и  3  статьи  13.31,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 статьи  14.4.1,  статьями  14.10 -     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     частями   2   и  3  статьи  13.31, 

 статьи   14.13,   статьей   14.14,     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьями   14.17,   14.18,  14.23,     статьи  14.4.1,  частью  3  статьи 

 частями  1,  2, 5 - 8 статьи 14.25     14.5,   частью   2   статьи  14.9, 

 статьей  14.27,  частью  2  статьи     статьями  14.10 - 14.12, частями 1 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     -  4.1,  5.1  -  8  статьи  14.13, 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     статьей   14.14,  частями  1  и  2 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     статьи   14.16,   статьями  14.17, 

 статьи   14.43,  статьей  14.46.1,     14.18,  14.23, частями 1, 2, 5 - 8 

 частью  2  статьи  14.51, частью 2     статьи    14.25   статьей   14.27, 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     частью  2  статьи 14.31.2, частями 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     1   и  5  статьи  14.34,  статьями 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 -     14.35  -  14.37,  частью  2 статьи 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     14.38,   частью  3  статьи  14.43, 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     статьей  14.46.1,  частью 2 статьи 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     14.51,   частью  2  статьи  14.54, 

 (в   части   ограничения   времени     частью  3  статьи  14.55, статьями 

 работы),   частями   1   -  3  (об     14.56,    14.57,   14.58,   14.59, 

 административных правонарушениях в     14.60,   14.62,   15.3   -  15.12, 

 сфере     скупки,    купли-продажи     частью  11 статьи 15.23.1, статьей 

 драгоценных металлов и драгоценных     15.26,  частью  1  статьи 15.26.1, 

 камней, ювелирных изделий из них и     частью  1  статьи 15.26.2 (в части 

 лома   таких  изделий),  частью  4     ограничения    времени    работы), 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     частями      1     -     3     (об 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     административных   правонарушениях 

 15.36        (за       исключением     в   сфере   скупки,  купли-продажи 

 административных   правонарушений,     драгоценных       металлов       и 

 совершенных              кредитной     драгоценных    камней,   ювелирных 

 организацией),   частью  2  статьи     изделий   из   них  и  лома  таких 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     изделий),  частью  4 статьи 15.27, 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     статьями  15.27.1, 15.27.2, 15.32, 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     исключением       административных 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     правонарушений,        совершенных 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     кредитной  организацией), частью 2 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 статьей  19.1,  частями  1,  3 - 6     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 статьи  19.3, частями 1 и 3 статьи     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 19.4,  статьей  19.4.1, частями 1,     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 12 - 16, 18, 19, 24, 25, 26 статьи     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 19.5,   статьями   19.5.1,   19.6,     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 статьи   19.7.1,  частями  1  и  2     18.19,  статьей  19.1,  частями 1, 

 статьи 19.7.5-1, статьей 19.7.5-2,     1.1,  4 - 6 статьи 19.3, частями 1 
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 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     и  3  статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     частями  1,  7.3, 12 - 16, 18, 19, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     20.1,  24,  25,  26  статьи  19.5, 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     статьями   19.5.1,  19.6,  19.6.1, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     19.6.2,   19.7,  частью  3  статьи 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     19.7.1,   частями  1  и  2  статьи 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.7.5-1,     статьей    19.7.5-2, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     статьей  19.7.7,  частями  2  и  3 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     частью  2  статьи 19.8.1, статьями 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.9,   19.11   -   19.14,  19.20, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.21,   19.23,  частью  3  статьи 

 20.24    (в    отношении   частных     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 детективов  (охранников), статьями     19.30,    19.32,   19.33,   19.34, 

 20.25 - 20.34 настоящего Кодекса.      19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

                                        20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

                                        частями  2,  4.2  и 6 статьи 20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,   статьей   20.23,  статьей 

                                        20.24    (в    отношении   частных 

                                        детективов  (охранников), статьями 

                                        20.25 - 20.34 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 1 - 3 статьи 5.27, частями     частями   1   -   3  статьи  5.27, 

 1  -  4  статьи  5.27.1,  частью 3     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 статьи  5.35, статьями 5.53, 6.3 -     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 6.6,  частью 2 статьи 6.7, статьей     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.13,   частью   1   статьи  6.31,     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 статьями  7.6,  7.32.2,  8.2, 8.3,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 частью  2  статьи  8.6,  частью  2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45,  статьями 9.1 - 9.3,     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.3,  частями  2  и  3 статьи 9.4, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьей   9.5,   частью  3  статьи 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 
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 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 административного   правонарушения     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 работающими    в    автоматическом     фиксации         административного 

 режиме  специальными  техническими     правонарушения    работающими    в 

 средствами, имеющими функции фото-     автоматическом              режиме 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     специальными          техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     или     средствами     фото-     и 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 14.9,   частью  2  статьи  14.9.1,     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 частями  2.1  -  3  статьи  14.16,     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 частью 1 статьи 14.20, частями 3 -     частью  2  статьи  14.9.1, частями 

 5  статьи  14.24,  статьями 14.26,     2.1  -  3  статьи  14.16, частью 1 

 14.29,   14.31,  частью  1  статьи     статьи   14.20,   частями  3  -  5 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     статьи   14.24,   статьями  14.26, 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     14.29,   14.31,  частью  1  статьи 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     частями   1   и  2  статьи  14.43, 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     статьями  14.44  -  14.46, 14.47 - 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     14.49,   частью  1  статьи  14.54, 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьями  14.61,  15.14, частями 1 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     и   2   статьи   15.15.2,  статьей 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.3,  частью 1 статьи 15.15.4, 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     частью  1 статьи 15.15.5, статьями 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.12,  15.15.13, частями 1 и 2 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     частями  1  -  10  статьи 15.23.1, 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьей  15.24.1,  частями 2, 2.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     2.2  и 3 статьи 15.27, частями 1 - 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     7,  9, 10, 10.2 и 11 статьи 15.29, 

 статьи  16.1, статьей 16.2, частью     статьей   15.30,  частями  1  и  4 

 2   статьи  16.3,  статьями  16.4,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 16.7,   частью   1   статьи  16.9,     частями   1   и   3  статьи  16.1, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьями  16.2,  16.3, 16.4, 16.7, 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     частью   1  статьи  16.9,  статьей 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.16,   частью  1  статьи  16.18, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     частями   1   -  3  статьи  16.19, 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     частью  1  статьи  16.20,  статьей 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.21,   частью  2  статьи  16.24, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     частями  2 и 3 статьи 18.1, частью 

 статьями   18.7,  частями  1  и  2     1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     18.3,   частью   2   статьи  18.4, 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьями   18.7,  частями  1  и  2 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1490 из 1665 

 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     статьи   18.8,   частью  1  статьи 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 настоящего                Кодекса,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 рассматриваются судьями в случаях,     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 если орган или должностное лицо, к     20.21      настоящего     Кодекса, 

 которым  поступило  дело  о  таком     рассматриваются      судьями     в 

 административном   правонарушении,     случаях,     если     орган    или 

 передает   его   на   рассмотрение     должностное    лицо,   к   которым 

 судье.                                 поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   14.9,     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.9.1,  14.12,  частями  1 - 4.1,     14.9,   статьями   14.9.1,  14.12, 

 5.1  -  8  статьи  14.13, статьями     частями  1  -  4.1, 5.1 - 8 статьи 

 14.31,   14.31.2,   14.32,  14.33,     14.13,  статьями  14.31,  14.31.2, 

 14.61 настоящего Кодекса.              14.32,   14.33,  14.61  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22,  8.23,  10.4,  10.5, частями 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     1,  3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 
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 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     частями  2  -  6  и  частью  7  (в 

 фиксации         административного     случае  фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом              режиме 

 техническими  средствами, имеющими     специальными          техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     фото-  и  киносъемки, видеозаписи) 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     статьи  12.9, частями 1 и 2 статьи 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     12.10,  статьями  12.11  -  12.14, 

 (в         случае         фиксации     частями  1 - 4, частью 5 (в случае 

 административного   правонарушения     фиксации         административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом              режиме 

 средствами, имеющими функции фото-     специальными          техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами,    имеющими    функции 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 видеозаписи) статьи 12.15, частями     или     средствами     фото-     и 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     киносъемки,   видеозаписи)  статьи 

 фиксации         административного     12.15,  частями  1 - 3, частью 3.1 

 правонарушения    работающими    в     (в         случае         фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 4,   частью   5   (за  исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев,   когда   эти  полномочия     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 переданы в соответствии с частью 1     4,   частью   5   (за  исключением 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     случаев,   когда   эти  полномочия 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     переданы  в  соответствии с частью 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     1    статьи    23.79    настоящего 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     Кодекса),  частями  6  и  7 статьи 

 административного   правонарушения     12.16,  статьями  12.17 - 12.21.2, 

 работающими    в    автоматическом     статьей    12.21.3    (в    случае 

 режиме  специальными  техническими     фиксации         административного 

 средствами, имеющими функции фото-     правонарушения    работающими    в 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     автоматическом              режиме 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     средствами,    имеющими    функции 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     или     средствами     фото-     и 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     киносъемки,          видеозаписи), 

 исключением легковых такси), 12.32     статьями  12.22,  12.23, частями 1 

 -  12.34,  12.36.1,  12.37, 13.24,     и  2 статьи 12.25, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  14.3.1 (в части     12.27,  статьями  12.28  -  12.31, 

 привлечения   к   административной     12.31.1  (за  исключением легковых 

 ответственности за распространение     такси),  12.32  -  12.34, 12.36.1, 

 табачной  продукции  или  табачных     12.37,   13.24,  частью  1  статьи 

 изделий среди населения бесплатно,     14.3.1   (в  части  привлечения  к 

 в  том  числе  в  виде  подарков),     административной   ответственности 

 частью  2  статьи  14.4.1, частями     за     распространение    табачной 

 2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей     продукции   или  табачных  изделий 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     среди  населения  бесплатно, в том 
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 частями   1   и   2  статьи  18.8,     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьями   19.2,  19.15,  19.15.1,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 19.15.2,  частью 1 статьи 19.22 (в     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 части                  регистрации     частью  2  статьи 14.53, частями 1 

 автомототранспортных   средств   с     и  2  статьи  18.8,  статьей 18.9, 

 рабочим  объемом  двигателя  более     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 пятидесяти кубических сантиметров,     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 имеющих               максимальную     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 конструктивную    скорость   более     19.2,   19.8.3,   19.15  -  19.18, 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     регистрации   автомототранспортных 

 для   движения   по  автомобильным     средств    с    рабочим    объемом 

 дорогам    общего    пользования),     двигателя     более     пятидесяти 

 частями   1   и  2  статьи  19.24,     кубических   сантиметров,  имеющих 

 статьями  20.1, 20.16 (в отношении     максимальную        конструктивную 

 частной детективной деятельности),     скорость      более     пятидесяти 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20,     километров  в  час,  и  прицепов к 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     ним,  предназначенных для движения 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     по  автомобильным  дорогам  общего 

 руководителей   частных   охранных     пользования),   частями   1   и  2 

 организаций          (объединений,     статьи   19.24,   статьями  19.27, 

 ассоциаций) настоящего Кодекса.        20.1,  20.16  (в отношении частной 

                                        детективной  деятельности), 20.17, 

                                        частями   1   и  2  статьи  20.20, 

                                        статьей  20.21,  частью  1  статьи 

                                        20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        руководителей   частных   охранных 

                                        организаций          (объединений, 

                                        ассоциаций) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 начальники территориальных отделов     начальники         территориальных 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     отделов    (отделений,    пунктов) 

 заместители  - об административных     полиции,   их   заместители  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьей      6.24     (в     части     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 административных   правонарушений,     части             административных 

 совершенных     в     общественных     правонарушений,    совершенных   в 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     общественных   местах),   статьями 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     8.22,   8.23,  10.4,  10.5,  11.9, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     11.14,   11.15,  13.24,  частью  1 

 части         привлечения        к     статьи     14.3.1     (в     части 

 административной   ответственности     привлечения   к   административной 

 за     распространение    табачной     ответственности                 за 

 продукции   или  табачных  изделий     распространение           табачной 

 среди  населения  бесплатно, в том     продукции   или  табачных  изделий 

 числе  в  виде подарков), частью 2     среди  населения  бесплатно, в том 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 частью 2 статьи 14.53, частями 1 и     статьи   14.16,   статьей   14.26, 
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 2   статьи   18.8,  статьей  19.2,     частью  2  статьи 14.53, частями 1 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     и  2  статьи  18.8,  статьей 18.9, 

 регистрации   автомототранспортных     частями   1   и  4  статьи  18.10, 

 средств    с    рабочим    объемом     статьями  18.15  - 18.18, частью 1 

 двигателя     более     пятидесяти     статьи   18.19,   статьями  18.20, 

 кубических   сантиметров,  имеющих     19.2,   19.8.3,  19.15  -  19.18,, 

 максимальную        конструктивную     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 скорость      более     пятидесяти     регистрации   автомототранспортных 

 километров  в  час,  и  прицепов к     средств    с    рабочим    объемом 

 ним,  предназначенных для движения     двигателя     более     пятидесяти 

 по  автомобильным  дорогам  общего     кубических   сантиметров,  имеющих 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     максимальную        конструктивную 

 19.24,  статьями  20.1,  20.16  (в     скорость      более     пятидесяти 

 отношении    частной   детективной     километров  в  час,  и  прицепов к 

 деятельности),  20.17, частями 1 и     ним,  предназначенных для движения 

 2  статьи  20.20,  статьей  20.21,     по  автомобильным  дорогам  общего 

 частью  1  статьи  20.23,  статьей     пользования),   частями   1   и  2 

 20.24  (в  отношении руководителей     статьи   19.24,   статьями  19.27, 

 частных    охранных    организаций     20.1,  20.16  (в отношении частной 

 (объединений,          ассоциаций)     детективной  деятельности), 20.17, 

 настоящего Кодекса;                    частями   1   и  2  статьи  20.20, 

                                        статьей  20.21,  частью  1  статьи 

                                        20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        руководителей   частных   охранных 

                                        организаций          (объединений, 

                                        ассоциаций) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)      старшие      участковые        9)      старшие      участковые 

 уполномоченные полиции, участковые     уполномоченные            полиции, 

 уполномоченные    полиции   -   об     участковые  уполномоченные полиции 

 административных  правонарушениях,     -        об       административных 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     правонарушениях,   предусмотренных 

 части             административных     статьей      6.24     (в     части 

 правонарушений,    совершенных   в     административных   правонарушений, 

 общественных    местах),   статьей     совершенных     в     общественных 

 12.1,  частями  1 и 2 статьи 12.2,     местах),   статьями   10.4,  10.5, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     12.1,  частями  1 и 2 статьи 12.2, 

 статьями   12.22,   12.23,  12.28,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частями 1 и 2 статьи 12.29, частью     статьями   12.22,   12.23,  12.28, 

 1  статьи  12.30,  статьями  19.2,     частями   1   и  2  статьи  12.29, 

 19.15, 19.15.1, 19.15.2, частями 1     частью  1  статьи  12.30, статьями 

 и  2  статьи  19.24, статьей 20.1,     19.2,   19.15,  19.15.1,  19.15.2, 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     частями   1   и  2  статьи  19.24, 

 статьей 20.21 настоящего Кодекса.      статьей   20.1,   частями  1  и  2 

                                        статьи    20.20,   статьей   20.21 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  2  статьи  23.3  пунктами  10 - 12. См. текст новой 

 редакции 

 

    10)  руководитель  подразделения  центрального  аппарата  Министерства 

 внутренних   дел   Российской   Федерации   по   вопросам  миграции,  его 

 заместители   -   об  административных  правонарушениях,  предусмотренных 
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 частями  1  и  2  статьи  18.8, статьей 18.9, частями 1 и 4 статьи 18.10, 

 статьями  18.15  -  18.18, частью 1 статьи 18.19, статьями 18.20, 19.8.3, 

 19.15 - 19.18, 19.27 настоящего Кодекса; 

    11)   руководители  структурных  подразделений  по  вопросам  миграции 

 территориальных   органов,   их   заместители   -   об   административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  частями  1  и  2  статьи 18.8, статьей 

 18.9,  частями  1  и  4  статьи  18.10,  статьями 18.15 - 18.18, частью 1 

 статьи  18.19,  статьями  18.20,  19.8.3, 19.15 - 19.18, 19.27 настоящего 

 Кодекса; 

    12)  руководители  структурных  подразделений  по контролю за оборотом 

 наркотиков  территориальных органов, их заместители - об административных 

 правонарушениях,  предусмотренных  статьями  10.4,  10.5, частью 2 статьи 

 20.20 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Таможенный       орган        1.       Таможенный       орган 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  11.27 (в     предусмотренных  статьей  11.27 (в 

 части  осуществления международных     части  осуществления международных 

 автомобильных  перевозок  грузов),     автомобильных  перевозок  грузов), 

 статьей     11.29     (в     части     статьей     11.29     (в     части 

 осуществления        международных     осуществления        международных 

 автомобильных  перевозок  грузов),     автомобильных  перевозок  грузов), 

 частями  1  -  6 статьи 12.21.1 (в     частями  1  -  6 статьи 12.21.1 (в 

 части  осуществления международных     части  осуществления международных 

 автомобильных     перевозок,    за     автомобильных     перевозок,    за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами, имеющими функции фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     или     средствами     фото-     и 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 12.21.2   (в  части  осуществления     1    статьи   12.21.2   (в   части 

 международных        автомобильных     осуществления        международных 

 перевозок   опасных   грузов   без     автомобильных   перевозок  опасных 

 специального  разрешения), частями     грузов       без      специального 

 1,  3  и  4  статьи 16.1, статьями     разрешения),  частями 1 и 3 статьи 

 16.2 - 16.24 настоящего Кодекса.       16.1,   статьями   16.2   -  16.24 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Пограничные      органы        1.      Пограничные      органы 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2    (об   уничтожении   или   о     7.2    (об   уничтожении   или   о 

 повреждении            специальных     повреждении            специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 
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 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 внутренних     морских    вод    и     внутренних     морских    вод    и 

 территориального  моря  Российской     территориального  моря  Российской 

 Федерации,    а    также   знаков,     Федерации,    а    также   знаков, 

 устанавливаемых     пользователями     устанавливаемых     пользователями 

 животным миром или уполномоченными     животным         миром         или 

 государственными    органами    по     уполномоченными   государственными 

 охране,  контролю  и регулированию     органами  по  охране,  контролю  и 

 использования  объектов  животного     регулированию        использования 

 мира и среды их обитания, зданий и     объектов  животного  мира  и среды 

 других  сооружений,  принадлежащих     их   обитания,   зданий  и  других 

 указанным      пользователям     и     сооружений,          принадлежащих 

 органам),  частью  1  статьи 7.11,     указанным      пользователям     и 

 статьями  8.16 - 8.20, 8.33, 8.35,     органам),  частью  1  статьи 7.11, 

 частью  2  статьи  8.37,  статьями     статьями  8.16 - 8.20, 8.33, 8.35, 

 8.38, 18.1 - 18.7, 18.14, частью 2     частью  2  статьи  8.37,  статьями 

 статьи 19.4 настоящего Кодекса.        8.38,  11.7  (в  части, касающейся 

                                        нарушения    правил   плавания   в 

                                        акватории    Северного    морского 

                                        пути),  18.1 - 18.7, 18.14, частью 

                                        2 статьи 19.4 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 2 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)    главные   государственные        6)    главные   государственные 

 санитарные    врачи    федеральных     санитарные    врачи    федеральных 

 органов  исполнительной  власти  в     органов  исполнительной  власти  в 

 сфере      деятельности      войск     сфере      деятельности      войск 

 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской 

 Федерации,  в  области  внутренних     Федерации,  в  области  внутренних 

 дел,      обороны,      исполнения     дел,      обороны,      исполнения 

 наказаний,         мобилизационной     наказаний,         мобилизационной 

 подготовки      и     мобилизации,     подготовки      и     мобилизации, 

 безопасности,      государственной     безопасности,      государственной 

 охраны,   контроля   за   оборотом     охраны, 

 наркотических       средств      и     санитарно-эпидемиологического 

 психотропных              веществ,     благополучия            работников 

 санитарно-эпидемиологического          организаций   отдельных   отраслей 

 благополучия            работников     промышленности  с  особо  опасными 

 организаций   отдельных   отраслей     условиями    труда   и   населения 

 промышленности  с  особо  опасными     отдельных      территорий,      их 

 условиями    труда   и   населения     заместители,               главный 

 отдельных      территорий,      их     государственный   санитарный  врач 

 заместители,               главный     по   объектам   Управления  делами 

 государственный санитарный врач по     Президента  Российской  Федерации, 

 объектам     Управления     делами     его      заместители      -     об 

 Президента  Российской  Федерации,     административных  правонарушениях, 

 его      заместители      -     об     совершенных  в  подведомственных и 

 административных  правонарушениях,     обслуживаемых    организациях,   а 

 совершенных  в  подведомственных и     также    на   подведомственных   и 

 обслуживаемых    организациях,   а     обслуживаемых      объектах      и 

 также    на   подведомственных   и     обслуживаемых территориях; 

 обслуживаемых      объектах      и 

 обслуживаемых территориях; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 2 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)    главные   государственные        7)    главные   государственные 

 санитарные  врачи  территориальных     санитарные  врачи  территориальных 

 органов     федеральных    органов     органов     федеральных    органов 

 исполнительной   власти   в  сфере     исполнительной   власти   в  сфере 

 деятельности   войск  национальной     деятельности   войск  национальной 

 гвардии  Российской  Федерации,  в     гвардии  Российской  Федерации,  в 

 области  внутренних  дел, обороны,     области  внутренних  дел, обороны, 

 исполнения              наказаний,     исполнения              наказаний, 

 безопасности,      государственной     безопасности,      государственной 

 охраны,   контроля   за   оборотом     охраны, 

 наркотических       средств      и     санитарно-эпидемиологического 

 психотропных              веществ,     благополучия            работников 

 санитарно-эпидемиологического          организаций   отдельных   отраслей 

 благополучия            работников     промышленности  с  особо  опасными 

 организаций   отдельных   отраслей     условиями    труда   и   населения 

 промышленности  с  особо  опасными     отдельных      территорий,      их 

 условиями    труда   и   населения     заместители  - об административных 

 отдельных      территорий,      их     правонарушениях,   совершенных   в 

 заместители  - об административных     подведомственных  и  обслуживаемых 

 правонарушениях,   совершенных   в     организациях,     а    также    на 

 подведомственных  и  обслуживаемых     подведомственных  и  обслуживаемых 

 организациях,     а    также    на     объектах      и      обслуживаемых 

 подведомственных  и  обслуживаемых     территориях. 

 объектах      и      обслуживаемых 

 территориях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный        карантинный     государственный        карантинный 

 фитосанитарный             надзор,     фитосанитарный             надзор, 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 безопасного       обращения      с     безопасного       обращения      с 

 пестицидами   и  агрохимикатами  и     пестицидами   и  агрохимикатами  и 

 государственный  земельный  надзор     государственный  земельный  надзор 

 (в   отношении   использования   и     (в   отношении   использования   и 

 охраны                      земель     охраны                      земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного 

 его     территориальные     органы     назначения),  его  территориальные 

 рассматривают        дела       об     органы   рассматривают   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных    статьей   7.18,     предусмотренных    статьей   7.18, 

 статьей      8.3      (в     части     статьей      8.3      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся  к  нарушениям  правил     относящихся  к  нарушениям  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 применении       пестицидов      и     применении       пестицидов      и 
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 агрохимикатов),   статьей  8.6  (в     агрохимикатов),   статьей  8.6  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    относящихся   к     правонарушений,    относящихся   к 

 самовольному       снятию      или     самовольному       снятию      или 

 перемещению   почвы,   уничтожению     перемещению   почвы,   уничтожению 

 плодородного   слоя  почвы  земель     плодородного   слоя  почвы  земель 

 сельскохозяйственного назначения),     сельскохозяйственного 

 статьей      8.7      (в     части     назначения),  статьей 8.7 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершенных   в  отношении  земель     совершенных   в  отношении  земель 

 сельскохозяйственного  назначения,     сельскохозяйственного  назначения, 

 включая   мелиорированные  земли),     включая   мелиорированные  земли), 

 частью 2 статьи 8.8, статьями 10.1     частями   2   и  2.1  статьи  8.8, 

 -   10.3,  статьей  10.9,  статьей     статьями   10.1  -  10.3,  статьей 

 10.10  (за  исключением судоходных     10.9,     статьей     10.10    (за 

 гидротехнических      сооружений),     исключением             судоходных 

 статьями  10.12 - 10.14, частями 1     гидротехнических      сооружений), 

 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 -     статьями  10.12 - 10.14, частями 1 

 14.46 настоящего Кодекса.              и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

                                        - 14.46 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.48 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений         федерального     подразделений         федерального 

 антимонопольного     органа,    их     антимонопольного     органа,    их 

 заместители, за исключением дел об     заместители,  за  исключением  дел 

 административных  правонарушениях,     об                административных 

 предусмотренных   статьями   14.3,     правонарушениях,   предусмотренных 

 14.9,   14.31,   частью  1  статьи     статьей   14.3,  частью  1  статьи 

 14.31.2,   статьями  14.32,  14.33     14.9,   статьей  14.31,  частью  1 

 настоящего Кодекса;                    статьи  14.31.2,  статьями  14.32, 

                                        14.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 23.63 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 23.67 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 1 статьи 24.5 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5) отмена закона, установившего        5)  признание  утратившими силу 

 административную ответственность;      закона    или    его    положения, 

                                        устанавливающих   административную 

                                        ответственность  за  содеянное, за 

                                        исключением  случая одновременного 

                                        вступления    в   силу   положений 

                                        закона,                 отменяющих 

                                        административную   ответственность 

                                        за  содеянное и устанавливающих за 

                                        то     же     деяние     уголовную 

                                        ответственность; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 12 части 1 статьи 27.2 - исключен. См. текст старой редакции 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 15 части 1 статьи 27.2 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 8 части 1 статьи 27.3 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.1 частью 1.2-2. См. текст новой редакции 

 

    1.2-2.  Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  14.55.2  настоящего  Кодекса, является принятие 

 комиссией  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего 

 функции  по  государственному контролю (надзору) в сфере государственного 

 оборонного   заказа,   решения,   которым   установлен   факт   нарушения 

 законодательства    Российской   Федерации   в   сфере   государственного 

 оборонного заказа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 -     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.38,   5.40,  5.43,  5.47,  5.49,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.69,  6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12,     5.49,   5.69,   6.1.1,  6.8,  6.9, 

 6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.20,     6.9.1,  6.10,  6.11,  6.12,  6.13, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.15,  6.16,  6.16.1,  6.18, 6.20, 

 (в     части    уничтожения    или     6.21,  6.22,  6.23,  7.1,  статьей 

 повреждения                скважин     7.2   (в   части  уничтожения  или 

 государственной            опорной     повреждения                скважин 

 наблюдательной               сети,     государственной            опорной 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательной               сети, 

 водных    объектах,    специальных     наблюдательных   режимных  створов 

 информационных             знаков,     на  водных  объектах,  специальных 

 определяющих   границы  прибрежных     информационных             знаков, 

 защитных  полос и водоохранных зон     определяющих   границы  прибрежных 

 водных   объектов,   в  том  числе     защитных  полос и водоохранных зон 

 прибрежных     полос    внутренних     водных   объектов,   в  том  числе 

 морских   вод  и  территориального     прибрежных     полос    внутренних 

 моря Российской Федерации, знаков,     морских   вод  и  территориального 

 информирующих      граждан      об     моря     Российской     Федерации, 

 ограничении   водопользования   на     знаков,  информирующих  граждан об 

 водных       объектах       общего     ограничении   водопользования   на 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     водных       объектах       общего 

 статьей  7.7  (в части повреждения     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 объектов  и систем водоснабжения),     статьей  7.7  (в части повреждения 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     объектов  и систем водоснабжения), 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 самовольного     подключения     к     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 

 централизованным          системам     самовольного     подключения     к 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     централизованным          системам 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 административных   правонарушений,     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 относящихся   к  нарушению  правил     административных   правонарушений, 

 обращения    с    пестицидами    и     относящихся   к  нарушению  правил 

 агрохимикатами   при   хранении  и     обращения    с    пестицидами    и 
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 транспортировке    пестицидов    и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     транспортировке    пестицидов    и 

 статьей      8.6      (в     части     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 административных   правонарушений,     статьей      8.6      (в     части 

 относящихся    к   транспортировке     административных   правонарушений, 

 самовольно  снятой почвы), частями     относящихся    к   транспортировке 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     самовольно  снятой почвы), частями 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 незаконно заготовленной древесины)     частью   3   (в   части  перевозки 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     заведомо  незаконно  заготовленной 

 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     древесины)  статьи  8.28, частью 5 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 10.2  (при  проведении карантинных     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     10.2  (при  проведении карантинных 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 проведении карантинных мероприятий     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     проведении             карантинных 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 статьи    11.6   (за   исключением     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 административных правонарушений по     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 уничтожению     или    повреждению     исключением       административных 

 сооружений  и  устройств  связи  и     правонарушений  по уничтожению или 

 сигнализации   на  судах  морского     повреждению      сооружений      и 

 транспорта,   внутреннего  водного     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта),   частью   1   статьи     судах     морского     транспорта, 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 цветографической  схемы  легкового     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     случаях    незаконного   нанесения 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     цветографической  схемы  легкового 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4,     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14,     статьи   12.27,  статьями  13.2  - 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21,     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 13.29,   13.30,  частью  2  статьи     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 соблюдения              требований     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 законодательства    об    оружии),     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 статьей    14.7   (по   обращениям     требований   законодательства   об 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     оружии),  частями  3  и  4  статьи 
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 статьей  14.15  (в части нарушения     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 правил     продажи    автомобилей,     обращениям    граждан),   статьями 

 мототехники,  прицепов  и номерных     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     части   нарушения  правил  продажи 

 металлов   и  драгоценных  камней,     автомобилей,          мототехники, 

 лекарственных препаратов и изделий     прицепов   и  номерных  агрегатов, 

 медицинского  назначения,  товаров     изделий  из драгоценных металлов и 

 бытовой     химии,     экземпляров     драгоценных  камней, лекарственных 

 аудиовизуальных   произведений   и     препаратов  и изделий медицинского 

 фонограмм,       программ      для     назначения,     товаров    бытовой 

 электронных вычислительных машин и     химии,                 экземпляров 

 баз  данных,  оружия  и патронов к     аудиовизуальных   произведений   и 

 нему,       этилового      спирта,     фонограмм,       программ      для 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     электронных  вычислительных  машин 

 продукции,    а   также   пива   и     и  баз данных, оружия и патронов к 

 напитков,  изготавливаемых  на его     нему,       этилового      спирта, 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     продукции,    а   также   пива   и 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 части     транспортных    средств,     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 территории  Российской Федерации),     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 статьями   14.57,   14.62,  15.13,     14.43    (в   части   транспортных 

 15.14,  частью  1  статьи 15.26.1,     средств,       находящихся       в 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     эксплуатации     на     территории 

 ограничения    времени    работы),     Российской   Федерации),  статьями 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     14.57,    14.62,   15.13,   15.14, 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 нарушения  временного  ограничения     статьи     15.26.2     (в    части 

 на  пользование специальным правом     ограничения    времени    работы), 

 в     виде     права    управления     статьями  17.1  - 17.3, 17.7, 17.9 

 автомобильными       транспортными     -  17.13,  статьей  17.17 (в части 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     нарушения  временного  ограничения 

 и      легкими      квадрициклами,     на  пользование специальным правом 

 трициклами    и    квадрициклами),     в     виде     права    управления 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     автомобильными       транспортными 

 3, 4 статьи 18.8, статьями частями     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 1 - 3 статьи 18.9, статьями 18.11,     и      легкими      квадрициклами, 

 18.12,  18.14,  частями  1,  3 и 4     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьи  18.18, статьями 19.1, 19.3     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     1.1,  3,  4 статьи 18.8, частями 1 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     -  3  статьи  18.9,  частями 2 и 3 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     статьи   18.10,   статьями  18.11, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью     18.12,  18.13, 18.14, частями 1, 3 

 8   статьи  20.4,  статьями  20.5,     и  4  статьи  18.18, частями 2 и 3 

 20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6     статьи  18.19, статьями 19.1, 19.3 

 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10,     -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20, 

 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19,     19.23,   частью  3  статьи  19.24, 

 частью  3  статьи  20.20,  статьей     статьями   19.33,   19.35,  19.36, 

 20.22,   частью  2  статьи  20.23,     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью 

 статьей 20.24 (в отношении частных     8   статьи  20.4,  статьями  20.5, 

 детективов (охранников), частями 2     20.6,  частями  4,  4.1,  4.2  и 6 

 и  5 статьи 20.25, статьями 20.28,     статьи    20.8,   статьями   20.9, 

 20.29,    20.30,    20.31,   20.32     20.10,    20.12,   20.13,   20.15, 

 настоящего Кодекса;                    20.18,   20.19,  частью  3  статьи 

                                        20.20,  статьей  20.22,  частью  2 
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                                        статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

                                        отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями  2,  3  и 5 

                                        статьи   20.25,   статьями  20.28, 

                                        20.29,    20.30,    20.31,   20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 15 части 2 статьи 28.3 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 62 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    62)       должностные      лица        62)       должностные      лица 

 федерального      антимонопольного     федерального      антимонопольного 

 органа   и   его   территориальных     органа   и   его   территориальных 

 органов   -   об  административных     органов   -   об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  7  статьи  7.32,  частью 2     частью  7  статьи  7.32,  частью 2 

 статьи  14.31.2,  частью  1 статьи     статьи   14.9,   частью  2  статьи 

 19.4, частями 1 и 2.7 статьи 19.5,     14.31.2,  частью  1  статьи  19.4, 

 статьями   19.6,  19.7  настоящего     частями   1  и  2.7  статьи  19.5, 

 Кодекса;                               статьями   19.6,  19.7  настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 83 части 2 статьи 28.3 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 2 статьи 29.1.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  Министерство внутренних дел        4)  Министерство внутренних дел 

 Российской  Федерации, Федеральную     Российской  Федерации, Федеральную 

 службу   безопасности   Российской     службу   безопасности   Российской 

 Федерации,    Федеральную   службу     Федерации     -     в    отношении 

 Российской  Федерации  по контролю     процессуальных     действий     по 

 за   оборотом   наркотиков   -   в     вопросам    их    административной 

 отношении  процессуальных действий     деятельности; 

 по  вопросам  их  административной 

 деятельности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    освобождения    лица   от        4)    освобождения    лица   от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  6.8,  6.9, 14.32, 15.11,     статьями  6.8,  6.9, 14.32, 15.11, 

 частью  2  статьи  16.2,  частью 3     частями  1 и 2 статьи 16.2, частью 

 статьи 20.20 настоящего Кодекса, в     3    статьи    20.20    настоящего 

 соответствии   с   примечаниями  к     Кодекса,    в    соответствии    с 

 указанным статьям.                     примечаниями к указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 31.7 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    отмены    или   признания        2)  признания  утратившими силу 

 утратившими  силу  закона  или его     закона    или    его    положения, 

 положения,         устанавливающих     устанавливающих   административную 

 административную   ответственность     ответственность  за  содеянное, за 

 за содеянное;                          исключением  случая одновременного 

                                        вступления    в   силу   положений 

                                        закона,                 отменяющих 

                                        административную   ответственность 

                                        за  содеянное и устанавливающих за 

                                        то     же     деяние     уголовную 

                                        ответственность; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 32.14 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Органы внутренних дел ведут        2.       Федеральный      орган 

 учет    лиц,    которым   назначен     исполнительной   власти   в  сфере 

 указанный   в  части  1  настоящей     внутренних  дел  ведет список лиц, 

 статьи    вид    административного     которым   назначен   указанный   в 

 наказания,   в  целях  обеспечения     части   1   настоящей  статьи  вид 

 исполнения     постановления    об     административного   наказания,   в 

 административном     запрете    на     целях    обеспечения    исполнения 

 посещение      мест     проведения     постановления  об административном 

 официальных             спортивных     запрете    на    посещение    мест 

 соревнований в дни их проведения.      проведения  официальных спортивных 

                                        соревнований  в  дни их проведения 

                                        (далее - список лиц). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.14 частями 3 - 7. См. текст новой редакции 

 

    3.  Внесение  сведений в список лиц осуществляется федеральным органом 

 исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел не позднее трех рабочих 

 дней  со  дня  получения  им  копии  вступившего  в силу постановления об 

 административном   запрете   на  посещение  мест  проведения  официальных 

 спортивных соревнований в дни их проведения. 

    4.  Лицо  считается  исключенным  из  списка  лиц  по  истечении срока 

 административного   запрета  на  посещение  мест  проведения  официальных 

 спортивных   соревнований   в   дни  их  проведения  или  при  наличии  в 

 федеральном   органе   исполнительной   власти  в  сфере  внутренних  дел 

 вступившего   в   силу   судебного   акта   об  отмене  постановления  об 

 административном   запрете   на  посещение  мест  проведения  официальных 

 спортивных соревнований в дни их проведения. 

    5.  Исключение  сведений  из  списка  лиц  осуществляется  федеральным 

 органом  исполнительной  власти  в  сфере  внутренних дел не позднее трех 

 рабочих   дней,  следующих  за  днем  истечения  срока  административного 

 запрета  на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

 в  дни  их  проведения, или не позднее трех рабочих дней со дня получения 

 им  копии  вступившего  в  силу судебного акта об отмене постановления об 

 административном   запрете   на  посещение  мест  проведения  официальных 

 спортивных соревнований в дни их проведения. 

    6.  Сведения,  содержащиеся  в списке лиц (фамилия, имя, отчество (при 

 наличии),  дата  и  место  рождения лица, в отношении которого вступило в 

 законную  силу решение суда об административном запрете на посещение мест 

 проведения  официальных спортивных соревнований в дни их проведения, дата 
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 и  номер  решения  суда  об  административном  запрете  на посещение мест 

 проведения  официальных спортивных соревнований в дни их проведения, даты 

 начала   и   истечения   срока   административного  наказания),  являются 

 открытыми для всеобщего ознакомления. 

    7.  Доступ  к  сведениям,  содержащимся  в  списке лиц, осуществляется 

 посредством  официального сайта федерального органа исполнительной власти 

 в   сфере   внутренних   дел  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

 "Интернет".  Плата  за  доступ  к  сведениям,  содержащимся в списке лиц, 

 размещенном  федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 

 дел  на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

 "Интернет", не взимается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

02.06.2016 N 161-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 2.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      За     административные        1.      За     административные 

 правонарушения,   за   исключением     правонарушения,   за   исключением 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных частью 2 настоящей     предусмотренных      частью      2 

 статьи,  военнослужащие, граждане,     настоящей  статьи, военнослужащие, 

 призванные  на  военные  сборы,  и     граждане,  призванные  на  военные 

 имеющие     специальные     звания     сборы,   и   имеющие   специальные 

 сотрудники  Следственного комитета     звания   сотрудники  Следственного 

 Российской    Федерации,   органов     комитета   Российской   Федерации, 

 внутренних    дел,    органов    и     органов   внутренних   дел,  войск 

 учреждений уголовно-исполнительной     национальной   гвардии  Российской 

 системы,           Государственной     Федерации,  органов  и  учреждений 

 противопожарной службы, органов по     уголовно-исполнительной   системы, 

 контролю за оборотом наркотических     Государственной    противопожарной 

 средств  и  психотропных веществ и     службы,  органов  по  контролю  за 

 таможенных  органов в соответствии     оборотом  наркотических  средств и 

 с  федеральными  законами  и иными     психотропных  веществ и таможенных 

 нормативными    правовыми   актами     органов     в    соответствии    с 

 Российской              Федерации,     федеральными   законами   и  иными 

 регламентирующими      прохождение     нормативными    правовыми   актами 

 военной службы (службы) указанными     Российской              Федерации, 

 лицами    и   их   статус,   несут     регламентирующими      прохождение 

 дисциплинарную ответственность.        военной       службы      (службы) 

                                        указанными  лицами  и  их  статус, 

                                        несут               дисциплинарную 

                                        ответственность. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 3.9 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Административный    арест        2.    Административный    арест 

 устанавливается и назначается лишь     устанавливается    и   назначается 

 в    исключительных   случаях   за     лишь  в  исключительных случаях за 

 отдельные   виды  административных     отдельные   виды  административных 

 правонарушений    и    не    может     правонарушений    и    не    может 

 применяться к беременным женщинам,     применяться      к      беременным 

 женщинам, имеющим детей в возрасте     женщинам,  женщинам, имеющим детей 

 до  четырнадцати  лет,  лицам,  не     в  возрасте  до  четырнадцати лет, 

 достигшим   возраста  восемнадцати     лицам,   не   достигшим   возраста 

 лет,   инвалидам  I  и  II  групп,     восемнадцати  лет,  инвалидам  I и 

 военнослужащим,         гражданам,     II      групп,     военнослужащим, 

 призванным  на  военные  сборы,  а     гражданам,  призванным  на военные 

 также к имеющим специальные звания     сборы,    а    также   к   имеющим 

 сотрудникам Следственного комитета     специальные   звания   сотрудникам 

 Российской    Федерации,   органов     Следственного  комитета Российской 

 внутренних    дел,    органов    и     Федерации,    органов   внутренних 

 учреждений уголовно-исполнительной     дел,    органов    и    учреждений 

 системы,           Государственной     уголовно-исполнительной   системы, 

 противопожарной службы, органов по     войск     национальной     гвардии 

 контролю за оборотом наркотических     Российской              Федерации, 

 средств  и  психотропных веществ и     Государственной    противопожарной 

 таможенных органов.                    службы,  органов  по  контролю  за 

                                        оборотом  наркотических  средств и 

                                        психотропных  веществ и таможенных 

                                        органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Обязательные   работы   не        3.   Обязательные   работы   не 

 применяются к беременным женщинам,     применяются      к      беременным 

 женщинам, имеющим детей в возрасте     женщинам,  женщинам, имеющим детей 

 до  трех  лет,  инвалидам  I  и II     в  возрасте до трех лет, инвалидам 

 групп,  военнослужащим, гражданам,     I   и  II  групп,  военнослужащим, 

 призванным  на  военные  сборы,  а     гражданам,  призванным  на военные 

 также к имеющим специальные звания     сборы,    а    также   к   имеющим 

 сотрудникам Следственного комитета     специальные   звания   сотрудникам 

 Российской    Федерации,   органов     Следственного  комитета Российской 

 внутренних    дел,    органов    и     Федерации,    органов   внутренних 

 учреждений уголовно-исполнительной     дел,  войск  национальной  гвардии 

 системы,           Государственной     Российской  Федерации,  органов  и 

 противопожарной службы, органов по     учреждений 

 контролю за оборотом наркотических     уголовно-исполнительной   системы, 

 средств  и  психотропных веществ и     Государственной    противопожарной 

 таможенных органов.                    службы,  органов  по  контролю  за 

                                        оборотом  наркотических  средств и 

                                        психотропных  веществ и таможенных 

                                        органов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 12.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.    Невыполнение    законного        3.    Невыполнение    законного 

 требования    должностного    лица     требования    должностного    лица 

 военной автомобильной инспекции об     военной   автомобильной  инспекции 

 остановке  транспортного  средства     об     остановке     транспортного 

 Вооруженных     Сил     Российской     средства      Вооруженных      Сил 

 Федерации,     внутренних    войск     Российской     Федерации,    войск 

 Министерства     внутренних    дел     национальной   гвардии  Российской 

 Российской              Федерации,     Федерации,  инженерно-технических, 

 инженерно-технических,                 дорожно-строительных      воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований    при    федеральных 

 формирований    при    федеральных     органах  исполнительной власти или 

 органах  исполнительной власти или     спасательных              воинских 

 спасательных воинских формирований     формирований  федерального  органа 

 федерального органа исполнительной     исполнительной             власти, 

 власти, уполномоченного на решение     уполномоченного  на  решение задач 

 задач    в   области   гражданской     в области гражданской обороны, - 

 обороны, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 13.6 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   13.6.    Использование        Статья   13.6.    Использование 

 несертифицированных средств  связи     средств   связи,   не    прошедших 

 либо                предоставление     процедуру     подтверждения     их 

 несертифицированных услуг связи        соответствия         установленным 

                                        требованиям 

    Использование  на  сетях  связи 

 несертифицированных средств  связи        1. Использование в сетях  связи 

 либо                предоставление     несертифицированных        средств 

 несертифицированных  услуг  связи,     связи,   если    законодательством 

 если  законом   предусмотрена   их     предусмотрена   их    обязательная 

 обязательная сертификация, -           сертификация, - 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 граждан в размере от одной  тысячи     граждан в размере  от  трех  тысяч 

 пятисот до  двух  тысяч  рублей  с     до    пяти    тысяч    рублей    с 

 конфискацией   несертифицированных     конфискацией   несертифицированных 

 средств связи  либо  без  таковой;     средств связи  либо  без  таковой; 

 на  должностных  лиц  -  от   трех     на   должностных    лиц    -    от 

 тысяч до четырех  тысяч  рублей  с     пятнадцати   тысяч   до   тридцати 

 конфискацией   несертифицированных     тысяч   рублей   с    конфискацией 

 средств связи  либо  без  таковой;     несертифицированных средств  связи 

 на юридических лиц -  от  тридцати     либо без таковой;  на  юридических 

 тысяч до  сорока  тысяч  рублей  с     лиц  -  от  шестидесяти  тысяч  до 

 конфискацией   несертифицированных     трехсот     тысяч     рублей     с 

 средств связи либо без таковой.        конфискацией   несертифицированных 

                                        средств связи либо без таковой. 

                                           2. Использование в сетях  связи 

                                        средств  связи  без  декларации  о 

                                        соответствии,                 если 

                                        законодательством               не 

                                        предусмотрена   их    обязательная 

                                        сертификация, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного    штрафа     на 

                                        должностных  лиц  в   размере   от 
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                                        пятнадцати   тысяч   до   тридцати 

                                        тысяч   рублей   с    конфискацией 

                                        незадекларированных средств  связи 

                                        либо без таковой;  на  юридических 

                                        лиц - от шестидесяти тысяч до  ста 

                                        пятидесяти    тысяч    рублей    с 

                                        конфискацией   незадекларированных 

                                        средств связи либо без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    19.3.   Неповиновение        Статья    19.3.   Неповиновение 

 законному  распоряжению сотрудника     законному  распоряжению сотрудника 

 полиции,          военнослужащего,     полиции,          военнослужащего, 

 сотрудника  органов по контролю за     сотрудника  органов по контролю за 

 оборотом  наркотических  средств и     оборотом  наркотических  средств и 

 психотропных  веществ,  сотрудника     психотропных  веществ,  сотрудника 

 органов     федеральной     службы     органов     федеральной     службы 

 безопасности,  сотрудника  органов     безопасности,  сотрудника  органов 

 государственной охраны, сотрудника     государственной            охраны, 

 органов,            осуществляющих     сотрудника                органов, 

 федеральный        государственный     осуществляющих         федеральный 

 контроль    (надзор)    в    сфере     государственный  контроль (надзор) 

 миграции,  либо  сотрудника органа     в  сфере миграции, либо сотрудника 

 или                     учреждения     органа        или       учреждения 

 уголовно-исполнительной системы        уголовно-исполнительной    системы 

                                        либо        сотрудника       войск 

                                        национальной   гвардии  Российской 

                                        Федерации 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Неповиновение   законному        1.    Неповиновение   законному 

 распоряжению     или    требованию     распоряжению     или    требованию 

 сотрудника                полиции,     сотрудника                полиции, 

 военнослужащего   либо  сотрудника     военнослужащего   либо  сотрудника 

 органа        или       учреждения     органа        или       учреждения 

 уголовно-исполнительной  системы в     уголовно-исполнительной    системы 

 связи     с     исполнением    ими     либо        сотрудника       войск 

 обязанностей       по       охране     национальной   гвардии  Российской 

 общественного       порядка      и     Федерации  в  связи  с исполнением 

 обеспечению           общественной     ими    обязанностей    по   охране 

 безопасности,        а       равно     общественного       порядка      и 

 воспрепятствование  исполнению ими     обеспечению           общественной 

 служебных обязанностей -               безопасности,        а       равно 

                                        воспрепятствование  исполнению ими 

                                        служебных обязанностей - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 20.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Незаконные        изготовление,        Незаконные        изготовление, 
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 продажа пневматического оружия или     продажа   пневматического   оружия 

 передача  пневматического оружия с     или    передача    пневматического 

 дульной  энергией более 7,5 джоуля     оружия  с  дульной  энергией более 

 и   калибра   4,5  миллиметра  без     7,5    джоуля    и   калибра   4,5 

 разрешения  органов внутренних дел     миллиметра      без     разрешения 

 -                                      федерального                органа 

                                        исполнительной             власти, 

                                        осуществляющего  функции  в  сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии  Российской Федерации, или 

                                        его территориального органа - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 20.11 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  20.11. Нарушение сроков        Статья  20.11. Нарушение сроков 

 регистрации      (перерегистрации)     регистрации      (перерегистрации) 

 оружия  или  сроков постановки его     оружия  или  сроков постановки его 

 на учет                                на учет 

 

    1.     Нарушение    гражданином        1.     Нарушение    гражданином 

 установленных  сроков  регистрации     установленных  сроков  регистрации 

 приобретенного     по    лицензиям     приобретенного     по    лицензиям 

 органов  внутренних  дел оружия, а     федерального                органа 

 равно     установленных     сроков     исполнительной             власти, 

 продления        (перерегистрации)     осуществляющего  функции  в  сфере 

 разрешений  (открытых лицензий) на     деятельности   войск  национальной 

 его  хранение и ношение или сроков     гвардии  Российской Федерации, или 

 постановки   оружия   на   учет  в     его     территориального    органа 

 органах    внутренних    дел   при     оружия,   а   равно  установленных 

 изменении  гражданином постоянного     сроков                   продления 

 места жительства -                     (перерегистрации)       разрешений 

    влечет    предупреждение    или     (открытых    лицензий)    на   его 

 наложение административного штрафа     хранение   и  ношение  или  сроков 

 в  размере от одной тысячи до трех     постановки   оружия   на   учет  в 

 тысяч рублей.                          федеральном  органе исполнительной 

    2.    Нарушение    должностными     власти,  осуществляющем  функции в 

 лицами, ответственными за хранение     сфере      деятельности      войск 

 и   использование  оружия,  сроков     национальной   гвардии  Российской 

 постановки   оружия   на   учет  в     Федерации,         или         его 

 органах  внутренних дел, продления     территориальном     органе     при 

 (перерегистрации)       разрешений     изменении  гражданином постоянного 

 (открытых    лицензий)    на   его     места жительства - 

 хранение и ношение -                      влечет    предупреждение    или 

    влечет                наложение     наложение        административного 

 административного штрафа в размере     штрафа  в  размере от одной тысячи 

 от  одной  тысячи  до  пяти  тысяч     до трех тысяч рублей. 

 рублей.                                   2.    Нарушение    должностными 

                                        лицами,      ответственными     за 

                                        хранение  и  использование оружия, 

                                        сроков  постановки  оружия на учет 

                                        в        федеральном        органе 

                                        исполнительной             власти, 

                                        осуществляющем   функции  в  сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии  Российской Федерации, или 
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                                        его  территориальном  органе  либо 

                                        продления        (перерегистрации) 

                                        разрешений  (открытых лицензий) на 

                                        его хранение и ношение - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа     в 

                                        размере  от  одной  тысячи до пяти 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 20.34. См. текст новой редакции 

 

    Статья      20.34.     Нарушение     требований     к     оборудованию 

 инженерно-техническими    средствами    охраны   важных   государственных 

 объектов,  специальных  грузов,  сооружений  на коммуникациях, подлежащих 

 охране войсками национальной гвардии Российской Федерации 

 

    Нарушение  требований к оборудованию инженерно-техническими средствами 

 охраны  важных  государственных  объектов, специальных грузов, сооружений 

 на   коммуникациях,   подлежащих  охране  войсками  национальной  гвардии 

 Российской  Федерации,  руководителями указанных объектов, руководителями 

 и  должностными  лицами  организаций,  важные  государственные  объекты и 

 (или)  специальные  грузы,  сооружения  на коммуникациях которых подлежат 

 охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, - 

    влечет  наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 

 до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судьи рассматривают дела об        1.  Судьи рассматривают дела об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями  5.1  -     предусмотренных   статьями  5.1  - 

 5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27,     5.26,  частями  4 и 5 статьи 5.27, 

 частью  5  статьи 5.27.1, статьями     частью  5  статьи 5.27.1, статьями 

 5.37  -  5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 -     5.37  -  5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 - 

 5.69,  6.1,  6.2, 6.8, 6.9, 6.9.1,     5.69,  6.1,  6.2, 6.8, 6.9, 6.9.1, 

 6.11  - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 -     6.11  - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 - 

 6.22,  6.26, 6.27, частью 4 статьи     6.22,  6.26, 6.27, частью 4 статьи 

 6.29, статьями 6.33, 7.5, частью 2     6.29,  статьями  6.33, 7.5, частью 

 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17,     2  статьи  7.11,  статьями  7.12 - 

 7.19,   частью  2  статьи  7.23.2,     7.17,   7.19,   частью   2  статьи 

 статьей   7.23.3,  статьями  7.24,     7.23.2,  статьей  7.23.3, статьями 

 7.27,   7.27.1,   7.28,  частью  1     7.24,  7.27,  7.27.1, 7.28, частью 

 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32,     1  статьи  7.31,  частью  7 статьи 

 частью  2  статьи  7.32.3, статьей     7.32,   частью  2  статьи  7.32.3, 

 7.35,   частью   2   статьи  8.28,     статьей   7.35,  частью  2  статьи 

 статьей  8.28.1, частями 1.2 и 1.3     8.28,  статьей 8.28.1, частями 1.2 

 статьи  8.37,  частью 3 статьи 9.1     и   1.3   статьи  8.37,  частью  3 

 (в части грубого нарушения условий     статьи   9.1   (в   части  грубого 

 лицензий  на  осуществление  видов     нарушения   условий   лицензий  на 

 деятельности       в       области     осуществление  видов  деятельности 

 промышленной        безопасности),     в       области       промышленной 

 статьями   9.13,   9.14,   10.5.1,     безопасности),    статьями   9.13, 

 10.11,   частью   2  статьи  11.3,     9.14,   10.5.1,  10.11,  частью  2 

 частью   7  статьи  11.5,  статьей     статьи   11.3,   частью  7  статьи 

 11.7.1,   частями  2  и  3  статьи     11.5,  статьей 11.7.1, частями 2 и 
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 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     3  статьи  11.15.1,  частями 2 и 3 

 11.15.2,  частью  4  статьи 11.17,     статьи  11.15.2,  частью  4 статьи 

 статьями   11.21,   11.22,  11.24,     11.17,   статьями   11.21,  11.22, 

 11.32,   частью   4  статьи  12.2,     11.24,   11.32,  частью  4  статьи 

 частью 2.1 статьи 12.3, частями 1,     12.2,   частью  2.1  статьи  12.3, 

 2, частью 3 (в случаях незаконного     частями  1, 2, частью 3 (в случаях 

 нанесения  цветографической  схемы     незаконного              нанесения 

 легкового   такси)   статьи  12.4,     цветографической  схемы  легкового 

 частями  3,  4  -  7  статьи 12.5,     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 частью   2  статьи  12.7,  статьей     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 12.8,  частью  7  статьи  12.9 (за     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 исключением    случаев    фиксации     статьи    12.9   (за   исключением 

 административного   правонарушения     случаев                   фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     средствами,    имеющими    функции 

 3  статьи  12.10,  частью 5 статьи     фото-  и киносъемки, видеозаписи), 

 12.15   (за   исключением  случаев     частью  3  статьи  12.10, частью 5 

 фиксации         административного     статьи   12.15   (за   исключением 

 правонарушения    работающими    в     случаев                   фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3.1  статьи  12.16 (за исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев фиксации административного     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 правонарушения    работающими    в     3.1  статьи  12.16 (за исключением 

 автоматическом режиме специальными     случаев                   фиксации 

 техническими  средствами, имеющими     административного   правонарушения 

 функции    фото-   и   киносъемки,     работающими    в    автоматическом 

 видеозаписи,  или средствами фото-     режиме  специальными  техническими 

 и     киносъемки,    видеозаписи),     средствами,    имеющими    функции 

 статьями 12.24, 12.26, частями 2 и     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 3  статьи  12.27,  статьей  12.35,     или     средствами     фото-     и 

 частями   1   и   2  статьи  13.5,     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  12.24,  12.26, частями 2 

 частью  5  статьи  13.12, статьями     и  3  статьи 12.27, статьей 12.35, 

 13.14  -  13.16,  частью  2 статьи     частями   1   и   2  статьи  13.5, 

 13.18,  статьей  13.19.1, частью 2     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     частью  5  статьи  13.12, статьями 

 13.21,   13.23,  частью  2  статьи     13.14  -  13.16,  частью  2 статьи 

 13.25,   статьями   13.27,  13.28,     13.18,  статьей  13.19.1, частью 2 

 частями   2   и  3  статьи  13.31,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1,     13.21,   13.23,  частью  2  статьи 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     13.25,   статьями   13.27,  13.28, 

 статьи  14.4.1,  статьями  14.10 -     частями   2   и  3  статьи  13.31, 

 14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8     статьями  14.1,  14.1.1, 14.1.1-1, 

 статьи   14.13,   статьей   14.14,     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 частями   1   и  2  статьи  14.16,     статьи  14.4.1,  статьями  14.10 - 

 статьями   14.17,   14.18,  14.23,     14.12,  частями  1  - 4.1, 5.1 - 8 

 частями  1,  2, 5 - 8 статьи 14.25     статьи   14.13,   статьей   14.14, 

 статьей  14.27,  частью  2  статьи     частями   1   и  2  статьи  14.16, 

 14.31.2,  частями  1  и  5  статьи     статьями   14.17,   14.18,  14.23, 

 14.34,  статьями  14.35  -  14.37,     частями  1,  2, 5 - 8 статьи 14.25 

 частью  2  статьи  14.38, частью 3     статьей  14.27,  частью  2  статьи 
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 статьи   14.43,  статьей  14.46.1,     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 частью  2  статьи  14.51, частью 2     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 статьи   14.54,  частью  3  статьи     частью  2  статьи  14.38, частью 3 

 14.55,   статьями   14.56,  14.57,     статьи   14.43,  статьей  14.46.1, 

 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, 15.3 -     частью  2  статьи  14.51, частью 2 

 15.12,  частью  11 статьи 15.23.1,     статьи   14.54,  частью  3  статьи 

 статьей  15.26,  частью  1  статьи     14.55,   статьями   14.56,  14.57, 

 15.26.1,  частью  1 статьи 15.26.2     14.58,  14.59,  14.60, 14.62, 15.3 

 (в   части   ограничения   времени     -    15.12,   частью   11   статьи 

 работы),   частями   1   -  3  (об     15.23.1,  статьей  15.26, частью 1 

 административных правонарушениях в     статьи  15.26.1,  частью  1 статьи 

 сфере     скупки,    купли-продажи     15.26.2   (в   части   ограничения 

 драгоценных металлов и драгоценных     времени  работы),  частями  1  - 3 

 камней, ювелирных изделий из них и     (об               административных 

 лома   таких  изделий),  частью  4     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 статьи  15.27,  статьями  15.27.1,     купли-продажи          драгоценных 

 15.27.2,  15.32,  15.33,  15.33.1,     металлов   и  драгоценных  камней, 

 15.36        (за       исключением     ювелирных  изделий  из  них и лома 

 административных   правонарушений,     таких  изделий),  частью  4 статьи 

 совершенных              кредитной     15.27,  статьями 15.27.1, 15.27.2, 

 организацией),   частью  2  статьи     15.32,  15.33,  15.33.1, 15.36 (за 

 16.1,   статьями   17.1  -  17.13,     исключением       административных 

 частями  2  и  2.1  статьи  17.14,     правонарушений,        совершенных 

 статьей  17.17,  частями  1.1  и 3     кредитной  организацией), частью 2 

 статьи  17.15,  частями  1.1, 3, 4     статьи   16.1,   статьями  17.1  - 

 статьи  18.8, частями 2 и 3 статьи     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 18.10,  статьями  18.11  -  18.13,     17.14,  статьей 17.17, частями 1.1 

 частями   2   и  3  статьи  18.19,     и  3 статьи 17.15, частями 1.1, 3, 

 статьей  19.1,  частями  1,  3 - 6     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  19.3, частями 1 и 3 статьи     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 19.4,  статьей  19.4.1, частями 1,     18.13,   частями   2  и  3  статьи 

 12 - 16, 18, 19, 24, 25, 26 статьи     18.19,  статьей 19.1, частями 1, 3 

 19.5,   статьями   19.5.1,   19.6,     -  6  статьи  19.3,  частями 1 и 3 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 статьи   19.7.1,  частями  1  и  2     частями  1,  12  - 16, 18, 19, 24, 

 статьи 19.7.5-1, статьей 19.7.5-2,     25,   26   статьи  19.5,  статьями 

 статьей  19.7.7,  частями  2  и  3     19.5.1,   19.6,   19.6.1,  19.6.2, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     19.7,   частью  3  статьи  19.7.1, 

 частью  2  статьи 19.8.1, статьями     частями  1  и  2  статьи 19.7.5-1, 

 19.9, 19.11 - 19.14, 19.20, 19.21,     статьей  19.7.5-2, статьей 19.7.7, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     частями   2  и  3  статьи  19.7.9, 

 статьями  19.26,  19.28  -  19.30,     статьей  19.7.12,  частью 2 статьи 

 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36,     19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  - 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 -     19.14,    19.20,   19.21,   19.23, 

 20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     частью  3  статьи  19.24, статьями 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.26,   19.28   -  19.30,  19.32, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     19.33,    19.34,   19.35,   19.36, 

 20.20,   статьей   20.23,  статьей     19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5 - 

 20.24    (в    отношении   частных     20.7,  частями  2,  4.2 и 6 статьи 

 детективов  (охранников), статьями     20.8,    статьями   20.9,   20.13, 

 20.25 - 20.33 настоящего Кодекса.      20.15,   20.18,  20.19,  частью  3 

                                        статьи   20.20,   статьей   20.23, 

                                        статьей    20.24    (в   отношении 

                                        частных  детективов  (охранников), 

                                        статьями  20.25 - 20.34 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела     об    административных        Дела     об    административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.38, 7.13 - 7.16, 14.57,     статьями   5.38,   7.13   -  7.16, 

 19.3, частями 18 и 19 статьи 19.5,     14.57,   19.3,  частями  18  и  19 

 статьей     19.28     (в     части     статьи   19.5,  статьей  19.28  (в 

 административных   правонарушений,     части             административных 

 совершенных      за      пределами     правонарушений,   совершенных   за 

 Российской   Федерации),  статьями     пределами  Российской  Федерации), 

 19.34,  20.1 - 20.3, 20.18, 20.29,     статьями   19.34,   20.1  -  20.3, 

 20.31      настоящего     Кодекса,     20.18,    20.29,    20.31,   20.34 

 рассматриваются  судьями  районных     настоящего                Кодекса, 

 судов.                                 рассматриваются  судьями  районных 

                                        судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы   внутренних   дел        1.    Органы   внутренних   дел 

 (полиция)  рассматривают  дела  об     (полиция)  рассматривают  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных   местах),   статьями     общественных   местах),   статьями 

 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1,     8.22,  8.23,  10.4,  10.5, частями 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     1,  3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  11.23,     статьи   11.17,   статьями  11.23, 

 12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2,     12.1,  частями  1 - 3 статьи 12.2, 

 частями   1,  2,  3  статьи  12.3,     частями   1,  2,  3  статьи  12.3, 

 частью    3    статьи   12.4   (за     частью    3    статьи   12.4   (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями 1, 2 и     легкового  такси),  частями 1, 2 и 

 3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6,     3.1  статьи  12.5,  статьей  12.6, 

 частями 1 и 3 статьи 12.7, частями     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 2   -  6  и  частью  7  (в  случае     частями  2  -  6  и  частью  7  (в 

 фиксации         административного     случае  фиксации административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом режиме специальными     автоматическом              режиме 

 техническими  средствами, имеющими     специальными          техническими 

 функции    фото-   и   киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи)  статьи 12.9, частями     фото-  и  киносъемки, видеозаписи) 

 1 и 2 статьи 12.10, статьями 12.11     статьи  12.9, частями 1 и 2 статьи 

 -  12.14,  частями 1 - 4, частью 5     12.10,  статьями  12.11  -  12.14, 

 (в         случае         фиксации     частями  1 - 4, частью 5 (в случае 

 административного   правонарушения     фиксации         административного 

 работающими    в    автоматическом     правонарушения    работающими    в 

 режиме  специальными  техническими     автоматическом              режиме 

 средствами, имеющими функции фото-     специальными          техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами,    имеющими    функции 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 
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 видеозаписи) статьи 12.15, частями     или     средствами     фото-     и 

 1   -  3,  частью  3.1  (в  случае     киносъемки,   видеозаписи)  статьи 

 фиксации         административного     12.15,  частями  1 - 3, частью 3.1 

 правонарушения    работающими    в     (в         случае         фиксации 

 автоматическом режиме специальными     административного   правонарушения 

 техническими  средствами, имеющими     работающими    в    автоматическом 

 функции    фото-   и   киносъемки,     режиме  специальными  техническими 

 видеозаписи,  или средствами фото-     средствами,    имеющими    функции 

 и киносъемки, видеозаписи), частью     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 4,   частью   5   (за  исключением     или     средствами     фото-     и 

 случаев,   когда   эти  полномочия     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 переданы в соответствии с частью 1     4,   частью   5   (за  исключением 

 статьи  23.79 настоящего Кодекса),     случаев,   когда   эти  полномочия 

 частями   6   и  7  статьи  12.16,     переданы  в  соответствии с частью 

 статьями  12.17 - 12.21.2, статьей     1    статьи    23.79    настоящего 

 12.21.3    (в    случае   фиксации     Кодекса),  частями  6  и  7 статьи 

 административного   правонарушения     12.16,  статьями  12.17 - 12.21.2, 

 работающими    в    автоматическом     статьей    12.21.3    (в    случае 

 режиме  специальными  техническими     фиксации         административного 

 средствами, имеющими функции фото-     правонарушения    работающими    в 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     автоматическом              режиме 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     специальными          техническими 

 видеозаписи),    статьями   12.22,     средствами,    имеющими    функции 

 12.23, частями 1 и 2 статьи 12.25,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 частью  1  статьи  12.27, статьями     или     средствами     фото-     и 

 12.28   -   12.31,   12.31.1   (за     киносъемки,          видеозаписи), 

 исключением легковых такси), 12.32     статьями  12.22,  12.23, частями 1 

 -  12.34,  12.36.1,  12.37, 13.24,     и  2 статьи 12.25, частью 1 статьи 

 частью  1  статьи  14.3.1 (в части     12.27,  статьями  12.28  -  12.31, 

 привлечения   к   административной     12.31.1  (за  исключением легковых 

 ответственности за распространение     такси),  12.32  -  12.34, 12.36.1, 

 табачной  продукции  или  табачных     12.37,   13.24,  частью  1  статьи 

 изделий среди населения бесплатно,     14.3.1   (в  части  привлечения  к 

 в  том  числе  в  виде  подарков),     административной   ответственности 

 частью  2  статьи  14.4.1, частями     за     распространение    табачной 

 2.1  и  3  статьи  14.16,  статьей     продукции   или  табачных  изделий 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     среди  населения  бесплатно, в том 

 частями   1   и   2  статьи  18.8,     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьями   19.2,  19.15,  19.15.1,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 19.15.2,  частью 1 статьи 19.22 (в     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 части                  регистрации     частью  2  статьи 14.53, частями 1 

 автомототранспортных   средств   с     и  2  статьи  18.8, статьями 19.2, 

 рабочим  объемом  двигателя  более     19.15,  19.15.1, 19.15.2, частью 1 

 пятидесяти кубических сантиметров,     статьи  19.22 (в части регистрации 

 имеющих               максимальную     автомототранспортных   средств   с 

 конструктивную    скорость   более     рабочим  объемом  двигателя  более 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     пятидесяти              кубических 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     сантиметров,  имеющих максимальную 

 для   движения   по  автомобильным     конструктивную    скорость   более 

 дорогам    общего    пользования),     пятидесяти  километров  в  час,  и 

 частями   1   и  2  статьи  19.24,     прицепов  к  ним,  предназначенных 

 статьей 20.1, частями 1, 3, 4, 4.1     для   движения   по  автомобильным 

 и  5 статьи 20.8, статьями 20.10 -     дорогам    общего    пользования), 

 20.12,    20.14,   20.16,   20.17,     частями   1   и  2  статьи  19.24, 

 частями   1   и  2  статьи  20.20,     статьями  20.1, 20.16 (в отношении 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     частной                детективной 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     деятельности),  20.17, частями 1 и 
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 руководителей   частных   охранных     2  статьи  20.20,  статьей  20.21, 

 организаций          (объединений,     частью  1  статьи  20.23,  статьей 

 ассоциаций) настоящего Кодекса.        20.24  (в  отношении руководителей 

                                        частных    охранных    организаций 

                                        (объединений,          ассоциаций) 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  начальники  территориальных        1)  начальники  территориальных 

 управлений   (отделов)  внутренних     управлений   (отделов)  внутренних 

 дел  и  приравненных к ним органов     дел  и  приравненных к ним органов 

 внутренних  дел,  их  заместители,     внутренних  дел,  их  заместители, 

 начальники территориальных отделов     начальники         территориальных 

 (отделений,  пунктов)  полиции, их     отделов    (отделений,    пунктов) 

 заместители  - об административных     полиции,   их   заместители  -  об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьей      6.24     (в     части     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 административных   правонарушений,     части             административных 

 совершенных     в     общественных     правонарушений,    совершенных   в 

 местах),   статьями   8.22,  8.23,     общественных   местах),   статьями 

 10.4,  10.5,  11.9,  11.14, 11.15,     8.22,   8.23,  10.4,  10.5,  11.9, 

 13.24,  частью  1 статьи 14.3.1 (в     11.14,   11.15,  13.24,  частью  1 

 части         привлечения        к     статьи     14.3.1     (в     части 

 административной   ответственности     привлечения   к   административной 

 за     распространение    табачной     ответственности                 за 

 продукции   или  табачных  изделий     распространение           табачной 

 среди  населения  бесплатно, в том     продукции   или  табачных  изделий 

 числе  в  виде подарков), частью 2     среди  населения  бесплатно, в том 

 статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3     числе  в  виде подарков), частью 2 

 статьи   14.16,   статьей   14.26,     статьи  14.4.1,  частями  2.1  и 3 

 частью 2 статьи 14.53, частями 1 и     статьи   14.16,   статьей   14.26, 

 2   статьи   18.8,  статьей  19.2,     частью  2  статьи 14.53, частями 1 

 частью  1  статьи  19.22  (в части     и  2  статьи  18.8,  статьей 19.2, 

 регистрации   автомототранспортных     частью  1  статьи  19.22  (в части 

 средств    с    рабочим    объемом     регистрации   автомототранспортных 

 двигателя     более     пятидесяти     средств    с    рабочим    объемом 

 кубических   сантиметров,  имеющих     двигателя     более     пятидесяти 

 максимальную        конструктивную     кубических   сантиметров,  имеющих 

 скорость      более     пятидесяти     максимальную        конструктивную 

 километров  в  час,  и  прицепов к     скорость      более     пятидесяти 

 ним,  предназначенных для движения     километров  в  час,  и  прицепов к 

 по  автомобильным  дорогам  общего     ним,  предназначенных для движения 

 пользования), частями 1 и 2 статьи     по  автомобильным  дорогам  общего 

 19.24, статьей 20.1, частями 1, 3,     пользования),   частями   1   и  2 

 4,  4.1  и 5 статьи 20.8, статьями     статьи   19.24,   статьями   20.1, 

 20.10   -   20.12,  20.14,  20.16,     20.16    (в    отношении   частной 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20,     детективной  деятельности), 20.17, 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     частями   1   и  2  статьи  20.20, 

 20.23,  статьей 20.24 (в отношении     статьей  20.21,  частью  1  статьи 

 руководителей   частных   охранных     20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

 организаций          (объединений,     руководителей   частных   охранных 

 ассоциаций) настоящего Кодекса;        организаций          (объединений, 

                                        ассоциаций) настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  начальники линейных отделов        2)  начальники линейных отделов 

 (управлений)       полиции      на     (управлений)       полиции      на 

 транспорте,  их  заместители  - об     транспорте,  их  заместители  - об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  6.24  (в     предусмотренных  статьей  6.24  (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    совершенных   в     правонарушений,    совершенных   в 

 общественных  местах),  частями 1,     общественных  местах),  частями 1, 

 3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями     3,  4  и  5  статьи 11.1, статьями 

 11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2     11.9,  11.14, 11.15, частями 1 и 2 

 статьи   11.17,   статьями  13.24,     статьи   11.17,   статьями  13.24, 

 14.26,   частью  2  статьи  14.53,     14.26,   частью  2  статьи  14.53, 

 частями 1 и 2 статьи 18.8, статьей     частями   1   и   2  статьи  18.8, 

 20.1,  частями  1,  3,  4, 4.1 и 5     статьями  20.1, 20.17, частями 1 и 

 статьи   20.8,   статьями   20.12,     2  статьи  20.20,  статьей  20.21, 

 20.17, частями 1 и 2 статьи 20.20,     частью  1  статьи 20.23 настоящего 

 статьей  20.21,  частью  1  статьи     Кодекса; 

 20.23 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 2 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)    главные   государственные        6)    главные   государственные 

 санитарные    врачи    федеральных     санитарные    врачи    федеральных 

 органов  исполнительной  власти  в     органов  исполнительной  власти  в 

 области  внутренних  дел, обороны,     сфере      деятельности      войск 

 исполнения              наказаний,     национальной   гвардии  Российской 

 мобилизационной    подготовки    и     Федерации,  в  области  внутренних 

 мобилизации,         безопасности,     дел,      обороны,      исполнения 

 государственной  охраны,  контроля     наказаний,         мобилизационной 

 за  оборотом наркотических средств     подготовки      и     мобилизации, 

 и       психотропных      веществ,     безопасности,      государственной 

 санитарно-эпидемиологического          охраны,   контроля   за   оборотом 

 благополучия            работников     наркотических       средств      и 

 организаций   отдельных   отраслей     психотропных              веществ, 

 промышленности  с  особо  опасными     санитарно-эпидемиологического 

 условиями    труда   и   населения     благополучия            работников 

 отдельных      территорий,      их     организаций   отдельных   отраслей 

 заместители,               главный     промышленности  с  особо  опасными 

 государственный санитарный врач по     условиями    труда   и   населения 

 объектам     Управления     делами     отдельных      территорий,      их 

 Президента  Российской  Федерации,     заместители,               главный 

 его      заместители      -     об     государственный   санитарный  врач 

 административных  правонарушениях,     по   объектам   Управления  делами 

 совершенных  в  подведомственных и     Президента  Российской  Федерации, 

 обслуживаемых    организациях,   а     его      заместители      -     об 

 также    на   подведомственных   и     административных  правонарушениях, 

 обслуживаемых      объектах      и     совершенных  в  подведомственных и 

 обслуживаемых территориях;             обслуживаемых    организациях,   а 

                                        также    на   подведомственных   и 

                                        обслуживаемых      объектах      и 

                                        обслуживаемых территориях; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 2 статьи 23.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)    главные   государственные        7)    главные   государственные 

 санитарные  врачи  территориальных     санитарные  врачи  территориальных 

 органов     федеральных    органов     органов     федеральных    органов 

 исполнительной  власти  в  области     исполнительной   власти   в  сфере 

 внутренних      дел,      обороны,     деятельности   войск  национальной 

 исполнения              наказаний,     гвардии  Российской  Федерации,  в 

 безопасности,      государственной     области  внутренних  дел, обороны, 

 охраны,   контроля   за   оборотом     исполнения              наказаний, 

 наркотических       средств      и     безопасности,      государственной 

 психотропных              веществ,     охраны,   контроля   за   оборотом 

 санитарно-эпидемиологического          наркотических       средств      и 

 благополучия            работников     психотропных              веществ, 

 организаций   отдельных   отраслей     санитарно-эпидемиологического 

 промышленности  с  особо  опасными     благополучия            работников 

 условиями    труда   и   населения     организаций   отдельных   отраслей 

 отдельных      территорий,      их     промышленности  с  особо  опасными 

 заместители  - об административных     условиями    труда   и   населения 

 правонарушениях,   совершенных   в     отдельных      территорий,      их 

 подведомственных  и  обслуживаемых     заместители  - об административных 

 организациях,     а    также    на     правонарушениях,   совершенных   в 

 подведомственных  и  обслуживаемых     подведомственных  и  обслуживаемых 

 объектах      и      обслуживаемых     организациях,     а    также    на 

 территориях.                           подведомственных  и  обслуживаемых 

                                        объектах      и      обслуживаемых 

                                        территориях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Должностные  лица  военной        1.   Должностные  лица  военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 рассматривают        дела       об     рассматривают        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   8.22,     предусмотренных   статьями   8.22, 

 8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи     8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи 

 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3,     12.2,   частями  1,  2,  3  статьи 

 частью    3    статьи   12.4   (за     12.3,  частью  3  статьи  12.4 (за 

 исключением   случаев  незаконного     исключением   случаев  незаконного 

 нанесения  цветографической  схемы     нанесения  цветографической  схемы 

 легкового  такси),  частями  1 и 2     легкового  такси),  частями  1 и 2 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     статьи    12.5,    статьей   12.6, 

 1  и  3 статьи 12.7, статьей 12.12     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 (за исключением случаев проезда на     статьей   12.12   (за  исключением 

 запрещающий  сигнал  светофора или     случаев   проезда  на  запрещающий 

 невыполнения   требования   Правил     сигнал  светофора или невыполнения 

 дорожного  движения  об  остановке     требования     Правил    дорожного 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     движения    об   остановке   перед 

 дорожными  знаками  или  разметкой     стоп-линией,          обозначенной 

 проезжей    части    дороги,   при     дорожными  знаками  или  разметкой 

 запрещающем   сигнале  светофора),     проезжей    части    дороги,   при 

 статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за     запрещающем   сигнале  светофора), 
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 исключением    случаев    фиксации     статьей   12.21,  статьей  12.21.1 

 административного   правонарушения     (за  исключением  случаев фиксации 

 работающими    в    автоматическом     административного   правонарушения 

 режиме  специальными  техническими     работающими    в    автоматическом 

 средствами, имеющими функции фото-     режиме  специальными  техническими 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     средствами,    имеющими    функции 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 видеозаписи),   статьей   12.21.2,     или     средствами     фото-     и 

 частями 1 и 2 статьи 12.23, частью     киносъемки,  видеозаписи), статьей 

 3  статьи  12.25,  статьями 12.31,     12.21.2,  частями  1  и  2  статьи 

 12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в     12.23,   частью  3  статьи  12.25, 

 части                  регистрации     статьями   12.31,   12.32,  12.37, 

 автомототранспортных   средств   с     статьей     19.22     (в     части 

 рабочим  объемом  двигателя  более     регистрации   автомототранспортных 

 пятидесяти кубических сантиметров,     средств    с    рабочим    объемом 

 имеющих               максимальную     двигателя     более     пятидесяти 

 конструктивную    скорость   более     кубических   сантиметров,  имеющих 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     максимальную        конструктивную 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     скорость      более     пятидесяти 

 для   движения   по  автомобильным     километров  в  час,  и  прицепов к 

 дорогам     общего    пользования)     ним,  предназначенных для движения 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     по  автомобильным  дорогам  общего 

 должностного  лица воинской части,     пользования)  настоящего  Кодекса, 

 ответственного    за   техническое     в   отношении   должностного  лица 

 состояние      и      эксплуатацию     воинской  части, ответственного за 

 транспортных  средств,  и водителя     техническое       состояние      и 

 транспортного средства Вооруженных     эксплуатацию          транспортных 

 Сил      Российской     Федерации,     средств,  и водителя транспортного 

 внутренних    войск   Министерства     средства      Вооруженных      Сил 

 внутренних      дел     Российской     Российской     Федерации,    войск 

 Федерации,  инженерно-технических,     национальной   гвардии  Российской 

 дорожно-строительных      воинских     Федерации,  инженерно-технических, 

 формирований    при    федеральных     дорожно-строительных      воинских 

 органах  исполнительной власти или     формирований    при    федеральных 

 спасательных воинских формирований     органах  исполнительной власти или 

 федерального органа исполнительной     спасательных              воинских 

 власти, уполномоченного на решение     формирований  федерального  органа 

 задач    в   области   гражданской     исполнительной             власти, 

 обороны.                               уполномоченного  на  решение задач 

                                        в области гражданской обороны. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Рассматривать   дела   об        2.    Рассматривать   дела   об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 от   имени  военной  автомобильной     от   имени  военной  автомобильной 

 инспекции в отношении должностного     инспекции        в       отношении 

 лица        воинской        части,     должностного  лица воинской части, 

 ответственного    за   техническое     ответственного    за   техническое 

 состояние      и      эксплуатацию     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортных  средств,  и водителя     транспортных  средств,  и водителя 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного             средства 

 Сил      Российской     Федерации,     Вооруженных     Сил     Российской 

 внутренних    войск   Министерства     Федерации,    войск   национальной 

 внутренних      дел     Российской     гвардии    Российской   Федерации, 
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 Федерации,  инженерно-технических,     инженерно-технических, 

 дорожно-строительных      воинских     дорожно-строительных      воинских 

 формирований    при    федеральных     формирований    при    федеральных 

 органах  исполнительной власти или     органах  исполнительной власти или 

 спасательных воинских формирований     спасательных              воинских 

 федерального органа исполнительной     формирований  федерального  органа 

 власти, уполномоченного на решение     исполнительной             власти, 

 задач    в   области   гражданской     уполномоченного  на  решение задач 

 обороны, вправе:                       в   области  гражданской  обороны, 

                                        вправе: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.77 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)       начальник      Военной        1)       начальник      Военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 Министерства   обороны  Российской     Министерства   обороны  Российской 

 Федерации,     его    заместитель,     Федерации,     его    заместитель, 

 начальник   военной  автомобильной     начальник   военной  автомобильной 

 инспекции    (региональной),   его     инспекции    (региональной),   его 

 заместитель,   начальник   военной     заместитель,   начальник   военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной            инспекции 

 (территориальной),             его     (территориальной),             его 

 заместитель,   начальник   военной     заместитель,   начальник   военной 

 автомобильной            инспекции     автомобильной    инспекции   войск 

 автобронетанкового      управления     национальной   гвардии  Российской 

 Главного  командования  внутренних     Федерации,     его    заместитель, 

 войск  Министерства внутренних дел     начальник   военной  автомобильной 

 Российской      Федерации,     его     инспекции 

 заместитель,   начальник   военной     оперативно-территориального 

 автомобильной            инспекции     объединения   (соединения)   войск 

 регионального         командования     национальной   гвардии  Российской 

 (соединения)    внутренних   войск     Федерации,    начальник    военной 

 Министерства     внутренних    дел     автомобильной            инспекции 

 Российской      Федерации,     его     федерального                органа 

 заместитель,   начальник   военной     исполнительной             власти, 

 автомобильной            инспекции     уполномоченного  на  решение задач 

 федерального органа исполнительной     в   области  гражданской  обороны, 

 власти, уполномоченного на решение     его      заместитель      -     об 

 задач    в   области   гражданской     административных  правонарушениях, 

 обороны,   его  заместитель  -  об     предусмотренных   статьями   8.22, 

 административных  правонарушениях,     8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи 

 предусмотренных   статьями   8.22,     12.2,   частями  1,  2,  3  статьи 

 8.23,  12.1,  частями 1 - 3 статьи     12.3,  частью  3  статьи  12.4 (за 

 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3,     исключением   случаев  незаконного 

 частью    3    статьи   12.4   (за     нанесения  цветографической  схемы 

 исключением   случаев  незаконного     легкового  такси),  частями  1 и 2 

 нанесения  цветографической  схемы     статьи    12.5,    статьей   12.6, 

 легкового  такси),  частями  1 и 2     частями   1   и   3  статьи  12.7, 

 статьи 12.5, статьей 12.6, частями     статьей   12.12   (за  исключением 

 1  и  3 статьи 12.7, статьей 12.12     случаев   проезда  на  запрещающий 

 (за исключением случаев проезда на     сигнал  светофора или невыполнения 

 запрещающий  сигнал  светофора или     требования     Правил    дорожного 

 невыполнения   требования   Правил     движения    об   остановке   перед 

 дорожного  движения  об  остановке     стоп-линией,          обозначенной 

 перед   стоп-линией,  обозначенной     дорожными  знаками  или  разметкой 
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 дорожными  знаками  или  разметкой     проезжей    части    дороги,   при 

 проезжей    части    дороги,   при     запрещающем   сигнале  светофора), 

 запрещающем   сигнале  светофора),     статьей   12.21,  статьей  12.21.1 

 статьей 12.21, статьей 12.21.1 (за     (за  исключением  случаев фиксации 

 исключением    случаев    фиксации     административного   правонарушения 

 административного   правонарушения     работающими    в    автоматическом 

 работающими    в    автоматическом     режиме  специальными  техническими 

 режиме  специальными  техническими     средствами,    имеющими    функции 

 средствами, имеющими функции фото-     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     или     средствами     фото-     и 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     киносъемки,  видеозаписи), статьей 

 видеозаписи),   статьей   12.21.2,     12.21.2,  частями  1  и  2  статьи 

 частями 1 и 2 статьи 12.23, частью     12.23,   частью  3  статьи  12.25, 

 3  статьи  12.25,  статьями 12.31,     статьями   12.31,   12.32,  12.37, 

 12.32,  12.37,  статьей  19.22  (в     статьей     19.22     (в     части 

 части                  регистрации     регистрации   автомототранспортных 

 автомототранспортных   средств   с     средств    с    рабочим    объемом 

 рабочим  объемом  двигателя  более     двигателя     более     пятидесяти 

 пятидесяти кубических сантиметров,     кубических   сантиметров,  имеющих 

 имеющих               максимальную     максимальную        конструктивную 

 конструктивную    скорость   более     скорость      более     пятидесяти 

 пятидесяти  километров  в  час,  и     километров  в  час,  и  прицепов к 

 прицепов  к  ним,  предназначенных     ним,  предназначенных для движения 

 для   движения   по  автомобильным     по  автомобильным  дорогам  общего 

 дорогам     общего    пользования)     пользования) настоящего Кодекса; 

 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 23.85. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 1 статьи 27.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  военнослужащими  внутренних        2)       военнослужащими      и 

 войск  Министерства внутренних дел     сотрудниками  федерального  органа 

 Российской Федерации, должностными     исполнительной             власти, 

 лицами  ведомственной  охраны  или     осуществляющего  функции  в  сфере 

 вневедомственной     охраны    при     деятельности   войск  национальной 

 органах    внутренних    дел   при     гвардии    Российской   Федерации, 

 выявлении         административных     должностные   лица   ведомственной 

 правонарушений,     связанных    с     охраны     федеральных     органов 

 причинением  ущерба охраняемым ими     исполнительной       власти      и 

 объекту    или    вещам   либо   с     организаций,   военизированных   и 

 посягательством  на  такие  объект     сторожевых           подразделений 

 или вещи, а равно с проникновением     организации,      подведомственной 

 в   охраняемую   ими   зону,  -  в     федеральному                органу 

 служебное     помещение     органа     исполнительной             власти, 

 внутренних      дел     (полиции),     осуществляющему  функции  в  сфере 

 служебное  помещение  охраны или в     деятельности   войск  национальной 

 служебное  помещение подразделения     гвардии  Российской Федерации, при 

 воинской    части    либо   органа     выявлении         административных 

 управления     внутренних    войск     правонарушений,     связанных    с 

 Министерства     внутренних    дел     причинением  ущерба охраняемым ими 

 Российской Федерации;                  объекту    или    вещам   либо   с 
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                                        посягательством  на  такие  объект 

                                        или     вещи,     а     равно    с 

                                        проникновением  в  охраняемую  ими 

                                        зону,   -  в  служебное  помещение 

                                        органа  внутренних  дел (полиции), 

                                        служебное  помещение  охраны или в 

                                        служебное  помещение подразделения 

                                        воинской    части    либо   органа 

                                        управления    войск   национальной 

                                        гвардии Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 1 статьи 27.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  военнослужащими  внутренних        3)     военнослужащими    войск 

 войск  Министерства внутренних дел     национальной   гвардии  Российской 

 Российской Федерации при выявлении     Федерации       при      выявлении 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных   статьями   19.3,     предусмотренных   статьями   19.3, 

 20.1  -  20.3,  20.5, 20.8, 20.13,     20.1  -  20.3,  20.5, 20.8, 20.13, 

 20.17  - 20.22 настоящего Кодекса,     20.17  - 20.22 настоящего Кодекса, 

 -  в  служебное  помещение  органа     -  в  служебное  помещение  органа 

 внутренних  дел  (полиции)  или  в     внутренних      дел     (полиции), 

 помещение      органа     местного     служебное                помещение 

 самоуправления           сельского     территориального            органа 

 поселения;                             федерального                органа 

                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченного       в      сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии  Российской Федерации, или 

                                        в    помещение   органа   местного 

                                        самоуправления           сельского 

                                        поселения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)  должностными лицами военной        5)  должностными лицами военной 

 автомобильной     инспекции    при     автомобильной     инспекции    при 

 выявлении     нарушений     Правил     выявлении     нарушений     Правил 

 дорожного    движения    водителем     дорожного    движения    водителем 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного             средства 

 Сил      Российской     Федерации,     Вооруженных     Сил     Российской 

 внутренних    войск   Министерства     Федерации,    войск   национальной 

 внутренних      дел     Российской     гвардии    Российской   Федерации, 

 Федерации,  инженерно-технических,     инженерно-технических, 

 дорожно-строительных      воинских     дорожно-строительных      воинских 

 формирований    при    федеральных     формирований    при    федеральных 

 органах  исполнительной власти или     органах  исполнительной власти или 

 спасательных воинских формирований     спасательных              воинских 

 федерального органа исполнительной     формирований  федерального  органа 

 власти, уполномоченного на решение     исполнительной             власти, 

 задач    в   области   гражданской     уполномоченного  на  решение задач 

 обороны,  -  в  помещение  военной     в  области  гражданской обороны, - 

 полиции Вооруженных Сил Российской     в    помещение   военной   полиции 
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 Федерации или воинской части;          Вооруженных     Сил     Российской 

                                        Федерации или воинской части; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 1 статьи 27.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) старшее в месте расположения        2)      старшее     в     месте 

 охраняемого   объекта  должностное     расположения  охраняемого  объекта 

 лицо   ведомственной   охраны  или     должностное    лицо   федерального 

 вневедомственной     охраны    при     органа    исполнительной   власти, 

 органах       внутренних      дел,     осуществляющего  функции  в  сфере 

 военнослужащие   внутренних  войск     деятельности   войск  национальной 

 Министерства     внутренних    дел     гвардии    Российской   Федерации, 

 Российской    Федерации    -   при     ведомственной  охраны  федеральных 

 выявлении         административных     органов  исполнительной  власти  и 

 правонарушений,     связанных    с     организаций,   военизированных   и 

 причинением  ущерба охраняемым ими     сторожевых           подразделений 

 объекту    или    вещам   либо   с     организации,      подведомственной 

 посягательством  на  такие  объект     федеральному                органу 

 или вещи, а равно с проникновением     исполнительной             власти, 

 в охраняемую ими зону;                 осуществляющему  функции  в  сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии    Российской   Федерации, 

                                        военнослужащие  войск национальной 

                                        гвардии   Российской  Федерации  - 

                                        при   выявлении   административных 

                                        правонарушений,     связанных    с 

                                        причинением  ущерба охраняемым ими 

                                        объекту    или    вещам   либо   с 

                                        посягательством  на  такие  объект 

                                        или     вещи,     а     равно    с 

                                        проникновением  в  охраняемую  ими 

                                        зону; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 27.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   должностные  лица  военной        3)   должностные  лица  военной 

 автомобильной   инспекции   -  при     автомобильной   инспекции   -  при 

 выявлении     нарушений     Правил     выявлении     нарушений     Правил 

 дорожного    движения    водителем     дорожного    движения    водителем 

 транспортного средства Вооруженных     транспортного             средства 

 Сил      Российской     Федерации,     Вооруженных     Сил     Российской 

 внутренних    войск   Министерства     Федерации,    войск   национальной 

 внутренних      дел     Российской     гвардии    Российской   Федерации, 

 Федерации,  инженерно-технических,     инженерно-технических, 

 дорожно-строительных      воинских     дорожно-строительных      воинских 

 формирований    при    федеральных     формирований    при    федеральных 

 органах  исполнительной власти или     органах  исполнительной власти или 

 спасательных воинских формирований     спасательных              воинских 

 федерального органа исполнительной     формирований  федерального  органа 

 власти, уполномоченного на решение     исполнительной             власти, 

 задач    в   области   гражданской     уполномоченного  на  решение задач 

 обороны;                               в области гражданской обороны; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 10 статьи 27.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.    Изъятые    огнестрельное        10.    Изъятые    огнестрельное 

 оружие  и  патроны  к  нему,  иное     оружие  и  патроны  к  нему,  иное 

 оружие,  а  также  боевые  припасы     оружие,  а  также  боевые  припасы 

 хранятся  в  порядке, определяемом     хранятся  в  порядке, определяемом 

 федеральным органом исполнительной     федеральным                органом 

 власти в области внутренних дел.       исполнительной             власти, 

                                        осуществляющим   функции  в  сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии  Российской  Федерации, по 

                                        согласованию     с     федеральным 

                                        органом  исполнительной  власти  в 

                                        области внутренних дел. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 27.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Отстранение  от  управления        2.  Отстранение  от  управления 

 транспортным             средством     транспортным             средством 

 соответствующего             вида,     соответствующего             вида, 

 освидетельствование  на  состояние     освидетельствование  на  состояние 

 алкогольного            опьянения,     алкогольного            опьянения, 

 направление     на     медицинское     направление     на     медицинское 

 освидетельствование  на  состояние     освидетельствование  на  состояние 

 опьянения           осуществляются     опьянения           осуществляются 

 должностными    лицами,    которым     должностными    лицами,    которым 

 предоставлено                право     предоставлено                право 

 государственного     надзора     и     государственного     надзора     и 

 контроля за безопасностью движения     контроля      за     безопасностью 

 и    эксплуатации    транспортного     движения       и      эксплуатации 

 средства  соответствующего вида, а     транспортного             средства 

 в отношении водителя транспортного     соответствующего    вида,    а   в 

 средства      Вооруженных      Сил     отношении  водителя  транспортного 

 Российской  Федерации,  внутренних     средства      Вооруженных      Сил 

 войск  Министерства внутренних дел     Российской     Федерации,    войск 

 Российской              Федерации,     национальной   гвардии  Российской 

 инженерно-технических,                 Федерации,  инженерно-технических, 

 дорожно-строительных      воинских     дорожно-строительных      воинских 

 формирований    при    федеральных     формирований    при    федеральных 

 органах  исполнительной власти или     органах  исполнительной власти или 

 спасательных воинских формирований     спасательных              воинских 

 федерального органа исполнительной     формирований  федерального  органа 

 власти, уполномоченного на решение     исполнительной             власти, 

 задач    в   области   гражданской     уполномоченного  на  решение задач 

 обороны,   -   также  должностными     в  области  гражданской обороны, - 

 лицами    военной    автомобильной     также  должностными лицами военной 

 инспекции   в   присутствии   двух     автомобильной      инспекции     в 

 понятых    либо    с   применением     присутствии  двух  понятых  либо с 

 видеозаписи.                           применением видеозаписи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.    Решение    о   задержании        3.    Решение    о   задержании 

 транспортного             средства     транспортного             средства 

 соответствующего    вида   или   о     соответствующего    вида   или   о 

 прекращении  указанного задержания     прекращении  указанного задержания 

 принимается  должностными  лицами,     принимается  должностными  лицами, 

 уполномоченными         составлять     уполномоченными         составлять 

 протоколы     о    соответствующих     протоколы     о    соответствующих 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 а    в   отношении   транспортного     а    в   отношении   транспортного 

 средства      Вооруженных      Сил     средства      Вооруженных      Сил 

 Российской  Федерации,  внутренних     Российской     Федерации,    войск 

 войск  Министерства внутренних дел     национальной   гвардии  Российской 

 Российской              Федерации,     Федерации,  инженерно-технических, 

 инженерно-технических,                 дорожно-строительных      воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований    при    федеральных 

 формирований    при    федеральных     органах  исполнительной власти или 

 органах  исполнительной власти или     спасательных              воинских 

 спасательных воинских формирований     формирований  федерального  органа 

 федерального органа исполнительной     исполнительной             власти, 

 власти, уполномоченного на решение     уполномоченного  на  решение задач 

 задач    в   области   гражданской     в   области  гражданской  обороны, 

 обороны, также должностными лицами     также  должностными лицами военной 

 военной  автомобильной  инспекции.     автомобильной           инспекции. 

 Указанными   должностными   лицами     Указанными   должностными   лицами 

 составляется протокол о задержании     составляется       протокол      о 

 транспортного средства, после чего     задержании           транспортного 

 они    присутствуют    на    месте     средства,     после    чего    они 

 задержания  транспортного средства     присутствуют  на  месте задержания 

 до  начала  движения транспортного     транспортного  средства  до начала 

 средства,   предназначенного   для     движения  транспортного  средства, 

 перемещения           задержанного     предназначенного  для  перемещения 

 транспортного      средства     на     задержанного         транспортного 

 специализированную стоянку.            средства   на   специализированную 

                                        стоянку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 9 статьи 27.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Перемещение   транспортных        9.   Перемещение   транспортных 

 средств Вооруженных Сил Российской     средств       Вооруженных      Сил 

 Федерации,     внутренних    войск     Российской     Федерации,    войск 

 Министерства     внутренних    дел     национальной   гвардии  Российской 

 Российской              Федерации,     Федерации,  инженерно-технических, 

 инженерно-технических,                 дорожно-строительных      воинских 

 дорожно-строительных      воинских     формирований    при    федеральных 

 формирований    при    федеральных     органах  исполнительной власти или 

 органах  исполнительной власти или     спасательных              воинских 

 спасательных воинских формирований     формирований  федерального  органа 

 федерального органа исполнительной     исполнительной             власти, 

 власти, уполномоченного на решение     уполномоченного  на  решение задач 

 задач    в   области   гражданской     в  области гражданской обороны, на 

 обороны,   на   специализированную     специализированную   стоянку,   их 

 стоянку,   их   хранение,   оплата     хранение,   оплата   расходов   на 

 расходов    на    перемещение    и     перемещение  и  хранение,  возврат 

 хранение,   возврат   транспортных     транспортных               средств 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200507&date=08.01.2023&dst=100502&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199113&date=08.01.2023&dst=6033&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=6033&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1523 из 1665 

 

 средств  осуществляются в порядке,     осуществляются      в     порядке, 

 установленном       Правительством     установленном       Правительством 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   должностные  лица  органов        1)   должностные  лица  органов 

 внутренних   дел  (полиции)  -  об     внутренних   дел  (полиции)  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьями 5.6, 5.10     предусмотренных    статьями   5.6, 

 -  5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 -     5.10  -  5.12,  5.14 - 5.16, 5.22, 

 5.38,   5.40,  5.43,  5.47,  5.49,     5.35  -  5.38,  5.40,  5.43, 5.47, 

 5.69,  6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12,     5.49,  5.69, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 

 6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 6.20,     6.12,  6.13,  6.15,  6.16, 6.16.1, 

 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, статьей 7.2     6.20,   6.21,   6.22,  6.23,  7.1, 

 (в     части    уничтожения    или     статьей  7.2  (в части уничтожения 

 повреждения                скважин     или       повреждения      скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных режимных створов на     наблюдательных   режимных  створов 

 водных    объектах,    специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих   границы  прибрежных     определяющих   границы  прибрежных 

 защитных  полос и водоохранных зон     защитных  полос и водоохранных зон 

 водных   объектов,   в  том  числе     водных   объектов,   в  том  числе 

 прибрежных     полос    внутренних     прибрежных     полос    внутренних 

 морских   вод  и  территориального     морских   вод  и  территориального 

 моря Российской Федерации, знаков,     моря     Российской     Федерации, 

 информирующих      граждан      об     знаков,  информирующих  граждан об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования),  статьями 7.3 - 7.6,     пользования),  статьями 7.3 - 7.6, 

 статьей  7.7  (в части повреждения     статьей  7.7  (в части повреждения 

 объектов  и систем водоснабжения),     объектов  и систем водоснабжения), 

 статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17,     статьями   7.9,   7.11  -  7.15.1, 

 7.19,   статьей   7.20   (в  части     7.17,  7.19, статьей 7.20 (в части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части     7.27.1,  8.2, статьей 8.3 (в части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к  нарушению  правил     относящихся   к  нарушению  правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами   при   хранении  и     агрохимикатами   при   хранении  и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей      8.6      (в     части     статьей      8.6      (в     части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся    к   транспортировке     относящихся    к   транспортировке 

 самовольно  снятой почвы), частями     самовольно  снятой почвы), частями 

 1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2     1  и  3  - 5 статьи 8.13, частью 2 

 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью     статьи   8.17,   частями  1,  2  и 

 3   (в  части  перевозки  заведомо     частью   3   (в   части  перевозки 

 незаконно заготовленной древесины)     заведомо  незаконно  заготовленной 

 статьи   8.28,   частью  5  статьи     древесины)  статьи  8.28, частью 5 
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 8.28.1,   статьями  8.29  -  8.32,     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 частями   1   -   2  статьи  8.37,     8.32,  частями  1 - 2 статьи 8.37, 

 статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей     статьями  8.42, 9.7, 9.10, статьей 

 10.2  (при  проведении карантинных     10.2  (при  проведении карантинных 

 мероприятий  во  время  эпидемий и     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 эпизоотии),   статьей   10.3  (при     эпизоотии),   статьей   10.3  (при 

 проведении карантинных мероприятий     проведении             карантинных 

 во  время  эпидемий  и эпизоотии),     мероприятий  во  время  эпидемий и 

 статьей  10.5.1,  частью  2 статьи     эпизоотии),     статьей    10.5.1, 

 11.1,  частями  1 - 4 статьи 11.3,     частью  2 статьи 11.1, частями 1 - 

 частью  7  статьи  11.5,  частью 2     4  статьи  11.3,  частью  7 статьи 

 статьи    11.6   (за   исключением     11.5,  частью  2  статьи  11.6 (за 

 административных правонарушений по     исключением       административных 

 уничтожению     или    повреждению     правонарушений  по уничтожению или 

 сооружений  и  устройств  связи  и     повреждению      сооружений      и 

 сигнализации   на  судах  морского     устройств  связи и сигнализации на 

 транспорта,   внутреннего  водного     судах     морского     транспорта, 

 транспорта),   частью   1   статьи     внутреннего  водного  транспорта), 

 11.15.1,  частями  4  -  6  статьи     частью  1  статьи 11.15.1, частями 

 11.17,   статьями   11.21,  11.22,     4   -  6  статьи  11.17,  статьями 

 11.26,   11.27,  11.29,  частью  4     11.21,    11.22,   11.26,   11.27, 

 статьи   12.2,  частями  2  и  2.1     11.29,   частью   4  статьи  12.2, 

 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью     частями   2  и  2.1  статьи  12.3, 

 3 (в случаях незаконного нанесения     частями   1,   2  и  частью  3  (в 

 цветографической  схемы  легкового     случаях    незаконного   нанесения 

 такси) статьи 12.4, частями 3, 4 -     цветографической  схемы  легкового 

 7  статьи  12.5,  частью  2 статьи     такси)  статьи  12.4, частями 3, 4 

 12.7,   статьей   12.8,  частью  7     -  7  статьи 12.5, частью 2 статьи 

 статьи   12.9,   частью  3  статьи     12.7,   статьей   12.8,  частью  7 

 12.10,   частью  5  статьи  12.15,     статьи   12.9,   частью  3  статьи 

 частью  3.1 статьи 12.16, статьями     12.10,   частью  5  статьи  12.15, 

 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи     частью  3.1 статьи 12.16, статьями 

 12.27,   статьями   13.2  -  13.4,     12.24,   12.26,   частями  2  и  3 

 13.10,  частями  1,  2  и 5 статьи     статьи   12.27,  статьями  13.2  - 

 13.12,   статьями   13.13,  13.14,     13.4,  13.10,  частями  1,  2  и 5 

 частями 2 и 5 статьи 13.15, частью     статьи   13.12,   статьями  13.13, 

 2  статьи  13.18,  статьями 13.21,     13.14,   частями   2  и  5  статьи 

 13.29,   13.30,  частью  2  статьи     13.15,   частью  2  статьи  13.18, 

 13.31, статьей 14.1, частями 1 и 2     статьями   13.21,   13.29,  13.30, 

 статьи   14.1.1,   статьей   14.2,     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 частью  1  статьи  14.4  (в  части     14.1,   частями   1   и  2  статьи 

 соблюдения              требований     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 законодательства    об    оружии),     статьи  14.4  (в  части соблюдения 

 частями   3  и  4  статьи  14.4.1,     требований   законодательства   об 

 статьей    14.7   (по   обращениям     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 граждан),  статьями  14.10, 14.14,     14.4.1,     статьей    14.7    (по 

 статьей  14.15  (в части нарушения     обращениям    граждан),   статьями 

 правил     продажи    автомобилей,     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 мототехники,  прицепов  и номерных     части   нарушения  правил  продажи 

 агрегатов,  изделий из драгоценных     автомобилей,          мототехники, 

 металлов   и  драгоценных  камней,     прицепов   и  номерных  агрегатов, 

 лекарственных препаратов и изделий     изделий  из драгоценных металлов и 

 медицинского  назначения,  товаров     драгоценных  камней, лекарственных 

 бытовой     химии,     экземпляров     препаратов  и изделий медицинского 

 аудиовизуальных   произведений   и     назначения,     товаров    бытовой 

 фонограмм,       программ      для     химии,                 экземпляров 

 электронных вычислительных машин и     аудиовизуальных   произведений   и 
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 баз  данных,  оружия  и патронов к     фонограмм,       программ      для 

 нему,       этилового      спирта,     электронных  вычислительных  машин 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     и  баз данных, оружия и патронов к 

 продукции,    а   также   пива   и     нему,       этилового      спирта, 

 напитков,  изготавливаемых  на его     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     продукции,    а   также   пива   и 

 14.16,   статьями   14.17,  14.18,     напитков,  изготавливаемых  на его 

 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34,     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 статьями  14.37,  14.38,  14.43 (в     14.16,   статьями   14.17,  14.18, 

 части     транспортных    средств,     14.23,   частями   1  и  5  статьи 

 находящихся   в   эксплуатации  на     14.34,   статьями   14.37,  14.38, 

 территории  Российской Федерации),     14.43    (в   части   транспортных 

 статьями   14.57,   14.62,  15.13,     средств,       находящихся       в 

 15.14,  частью  1  статьи 15.26.1,     эксплуатации     на     территории 

 частью  1  статьи 15.26.2 (в части     Российской   Федерации),  статьями 

 ограничения    времени    работы),     14.57,    14.62,   15.13,   15.14, 

 статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 -     частью  1 статьи 15.26.1, частью 1 

 17.13,   статьей  17.17  (в  части     статьи     15.26.2     (в    части 

 нарушения  временного  ограничения     ограничения    времени    работы), 

 на  пользование специальным правом     статьями  17.1  - 17.3, 17.7, 17.9 

 в     виде     права    управления     -  17.13,  статьей  17.17 (в части 

 автомобильными       транспортными     нарушения  временного  ограничения 

 средствами,  мотоциклами, мопедами     на  пользование специальным правом 

 и      легкими      квадрициклами,     в     виде     права    управления 

 трициклами    и    квадрициклами),     автомобильными       транспортными 

 статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1,     средствами,  мотоциклами, мопедами 

 3, 4 статьи 18.8, статьями частями     и      легкими      квадрициклами, 

 1 - 3 статьи 18.9, статьями 18.11,     трициклами    и    квадрициклами), 

 18.12,  18.14,  частями  1,  3 и 4     статьями   18.2  -  18.4,  частями 

 статьи  18.18, статьями 19.1, 19.3     1.1,  3,  4  статьи 18.8, статьями 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     частями   1   -   3  статьи  18.9, 

 19.23,   частью  3  статьи  19.24,     статьями   18.11,   18.12,  18.14, 

 статьями   19.33,   19.35,  19.36,     частями  1,  3  и  4 статьи 18.18, 

 19.37,  20.2, 20.2.2, 20.3, частью     статьями  19.1, 19.3 - 19.7, 19.11 

 8   статьи  20.4,  статьями  20.5,     -  19.17,  19.20,  19.23, частью 3 

 20.6,  частями  2,  4.2 и 6 статьи     статьи   19.24,   статьями  19.33, 

 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15,     19.35,    19.36,    19.37,   20.2, 

 20.18,   20.19,  частью  3  статьи     20.2.2,   20.3,  частью  8  статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.4,    статьями    20.5,   20.6, 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     частями  4,  4.1,  4.2  и 6 статьи 

 отношении    частных    детективов     20.8,    статьями   20.9,   20.10, 

 (охранников), частями 2 и 5 статьи     20.12,    20.13,   20.15,   20.18, 

 20.25,   статьями   20.28,  20.29,     20.19,   частью  3  статьи  20.20, 

 20.30,   20.31,  20.32  настоящего     статьей  20.22,  частью  2  статьи 

 Кодекса;                               20.23,  статьей 20.24 (в отношении 

                                        частных  детективов  (охранников), 

                                        частями   2   и  5  статьи  20.25, 

                                        статьями   20.28,   20.29,  20.30, 

                                        20.31, 20.32 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 41 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    41)  должностные  лица органов,        41)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 
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 использования  атомной  энергии, -     использования  атомной  энергии, - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  3  статьи  14.43  (в части     частью  3  статьи  14.43  (в части 

 объектов,        для       которых     объектов,        для       которых 

 устанавливаются        требования,     устанавливаются        требования, 

 связанные с обеспечением ядерной и     связанные  с  обеспечением ядерной 

 радиационной     безопасности    в     и   радиационной   безопасности  в 

 области    использования   атомной     области    использования   атомной 

 энергии),  частью  1  статьи 19.4,     энергии),  частью  1  статьи 19.4, 

 частями   1   и  15  статьи  19.5,     частями   1   и  15  статьи  19.5, 

 статьями    19.6,    19.7,   19.33     статьями  19.6, 19.7, 19.33, 20.34 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 78 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    78)       должностные      лица        78)       должностные      лица 

 подразделения    воинской   части,     подразделения    воинской   части, 

 органа управления внутренних войск     органа       управления      войск 

 Министерства     внутренних    дел     национальной   гвардии  Российской 

 Российской    Федерации    -    об     Федерации  -  об  административных 

 административных  правонарушениях,     правонарушениях,   предусмотренных 

 предусмотренных   частями  1  и  6     частями  1 и 6 статьи 19.3, частью 

 статьи 19.3, частью 7 статьи 20.2,     7  статьи  20.2,  частью  3 статьи 

 частью  3  статьи 20.2.2, статьями     20.2.2,   статьями   20.5,  20.13, 

 20.5,   20.13,   20.17   -   20.19     20.17  -  20.19,  20.34 настоящего 

 настоящего Кодекса;                    Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 93 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    93)  должностные  лица  военной        93)  должностные  лица  военной 

 автомобильной   инспекции   -   об     автомобильной   инспекции   -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  4  статьи     предусмотренных  частью  4  статьи 

 12.2,  частью  1  и  частью  2 (за     12.2,  частью  1  и  частью  2 (за 

 исключением   случаев   незаконной     исключением   случаев   незаконной 

 установки на транспортном средстве     установки      на     транспортном 

 опознавательного  фонаря легкового     средстве  опознавательного  фонаря 

 такси  или  опознавательного знака     легкового         такси        или 

 "Инвалид") статьи 12.4, частями 3,     опознавательного  знака "Инвалид") 

 4,  5,  6  статьи  12.5,  частью 2     статьи  12.4,  частями  3, 4, 5, 6 

 статьи  12.7, статьями 12.8, 12.26     статьи   12.5,   частью  2  статьи 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     12.7,    статьями    12.8,   12.26 

 должностного  лица воинской части,     настоящего  Кодекса,  в  отношении 

 ответственного    за   техническое     должностного  лица воинской части, 

 состояние      и      эксплуатацию     ответственного    за   техническое 

 транспортных  средств,  и водителя     состояние      и      эксплуатацию 

 транспортного средства Вооруженных     транспортных  средств,  и водителя 

 Сил      Российской     Федерации,     транспортного             средства 

 внутренних    войск   Министерства     Вооруженных     Сил     Российской 

 внутренних      дел     Российской     Федерации,    войск   национальной 

 Федерации,  инженерно-технических,     гвардии    Российской   Федерации, 

 дорожно-строительных      воинских     инженерно-технических, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200507&date=08.01.2023&dst=100507&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199113&date=08.01.2023&dst=5570&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=5570&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=200507&date=08.01.2023&dst=100508&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199113&date=08.01.2023&dst=6513&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199183&date=08.01.2023&dst=6513&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1527 из 1665 

 

 формирований    при    федеральных     дорожно-строительных      воинских 

 органах  исполнительной власти или     формирований    при    федеральных 

 спасательных воинских формирований     органах  исполнительной власти или 

 федерального органа исполнительной     спасательных              воинских 

 власти, уполномоченного на решение     формирований  федерального  органа 

 задач    в   области   гражданской     исполнительной             власти, 

 обороны;                               уполномоченного  на  решение задач 

                                        в области гражданской обороны; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 28.3 пунктом 103. См. текст новой редакции 

 

    103)  должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти, 

 осуществляющего  функции  в сфере деятельности войск национальной гвардии 

 Российской    Федерации,    -    об   административных   правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  1  -  2  статьи  8.37,  статьей  14.1  (в части 

 соблюдения   требований  законодательства  об  оружии,  частной  охранной 

 деятельности),    статьей    14.2    (в   части   соблюдения   требований 

 законодательства  об  оружии),  статьей  14.15  (в части нарушения правил 

 продажи  оружия  и  патронов к нему), статьями 17.7, 17.9 - 17.13, 18.2 - 

 18.4,  19.3  -  19.61,  19.7,  19.13,  19.20,  19.23,  19.33, 20.5, 20.6, 

 частями  2,  4.2  и  6  статьи  20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, 20.19, 

 частью  2  статьи  20.23, статьей 20.24 (в отношении частных охранников), 

 частями  2  и  5  статьи  20.25,  статьями 20.30, 20.31, 20.32 настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 5 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)   должностные  лица  органов        7)   должностные  лица  органов 

 ведомственной    охраны    -    об     ведомственной       охраны       и 

 административных  правонарушениях,     организаций,   военизированных   и 

 предусмотренных  статьей  11.16 (в     сторожевых           подразделений 

 части предусмотренных федеральными     организации,      подведомственной 

 законами  полномочий по контролю и     Федеральной      службе      войск 

 надзору  за  обеспечением пожарной     национальной   гвардии  Российской 

 безопасности   на   транспорте   в     Федерации,  -  об административных 

 отношении  физических лиц), частью     правонарушениях,   предусмотренных 

 3  статьи  20.2.2,  статьей  20.17     статьей     11.16     (в     части 

 настоящего Кодекса;                    предусмотренных       федеральными 

                                        законами  полномочий по контролю и 

                                        надзору  за  обеспечением пожарной 

                                        безопасности   на   транспорте   в 

                                        отношении  физических лиц), частью 

                                        3  статьи  20.2.2,  статьей  20.17 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 32.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Постановление   судьи   о        1.    Постановление   судьи   о 

 конфискации     вещи,    явившейся     конфискации     вещи,    явившейся 

 орудием  совершения  или предметом     орудием  совершения  или предметом 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 исполняется               судебным     исполняется               судебным 

 приставом-исполнителем  в порядке,     приставом-исполнителем  в порядке, 
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 предусмотренном        федеральным     предусмотренном        федеральным 

 законодательством, а постановление     законодательством,               а 

 о   конфискации  оружия  и  боевых     постановление     о    конфискации 

 припасов   -  органами  внутренних     оружия   и   боевых   припасов   - 

 дел.                                   территориальными          органами 

                                        федерального                органа 

                                        исполнительной             власти, 

                                        осуществляющего  функции  в  сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.4 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Если  оружие  или  боевые  припасы были изъяты в соответствии со 

 статьей  27.10  настоящего  Кодекса  или  арестованы  в  соответствии  со 

 статьей  27.14 настоящего Кодекса, то их передача в территориальный орган 

 федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  функции в 

 сфере  деятельности  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации, 

 производится  по  поручению  судьи  органом,  должностное  лицо  которого 

 произвело изъятие или арест. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 32.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    Постановление   судьи   о        6.    Постановление   судьи   о 

 лишении  права  на  приобретение и     лишении  права  на  приобретение и 

 хранение  или  хранение  и ношение     хранение  или  хранение  и ношение 

 оружия    и    патронов   к   нему     оружия    и    патронов   к   нему 

 исполняется   должностными  лицами     исполняется   должностными  лицами 

 органов внутренних дел.                территориальных            органов 

                                        федерального                органа 

                                        исполнительной             власти, 

                                        осуществляющего  функции  в  сфере 

                                        деятельности   войск  национальной 

                                        гвардии Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

13.07.2015 N 236-ФЗ, 29.12.2015 N 391-ФЗ, 05.04.2016 N 104-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 8.17 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     8.17.      Нарушение        Статья     8.17.      Нарушение 

 регламентирующих  деятельность  во     регламентирующих  деятельность  во 
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 внутренних   морских   водах,    в     внутренних   морских   водах,    в 

 территориальном      море,      на     территориальном      море,      на 

 континентальном     шельфе,      в     континентальном     шельфе,      в 

 исключительной экономической  зоне     исключительной экономической  зоне 

 Российской Федерации или  открытом     Российской Федерации или  открытом 

 море  стандартов  (норм,   правил)     море   требований   или    условий 

 или условий лицензии                   лицензии 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 8.17 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Нарушение стандартов  (норм,        1.  Нарушение   требований   по 

 правил)   безопасного   проведения     безопасному   проведению   поиска, 

 поиска,  разведки  или  разработки     разведки      или       разработки 

 минеральных   ресурсов,    буровых     минеральных   ресурсов,    буровых 

 работ, либо  условий  лицензии  на     работ, либо  условий  лицензии  на 

 водопользование,  на  региональное     водопользование,  на  региональное 

 геологическое   изучение,   поиск,     геологическое   изучение,   поиск, 

 разведку  или   разработку,   либо     разведку  или   разработку,   либо 

 условий                  договоров     условий                  договоров 

 водопользования,     решений     о     водопользования,     решений     о 

 предоставлении водного  объекта  в     предоставлении водного  объекта  в 

 пользование,  а  также  стандартов     пользование,  а  также  требований 

 (норм, правил)  использования  или     по   использованию   или    охране 

 охраны    минеральных     ресурсов     минеральных  ресурсов   внутренних 

 внутренних      морских       вод,     морских   вод,    территориального 

 территориального             моря,     моря,  континентального  шельфа  и 

 континентального  шельфа  и  (или)     (или)               исключительной 

 исключительной экономической  зоны     экономической   зоны    Российской 

 Российской Федерации -                 Федерации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 13.19.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 физических   лиц,   осуществляющих     физических   лиц,   осуществляющих 

 непосредственное        управление     непосредственное        управление 

 многоквартирным   домом,    -    в     многоквартирным   домом,    -    в 

 размере одной  тысячи  рублей;  на     размере одной  тысячи  рублей;  на 

 физических     лиц,     являющихся     физических     лиц,     являющихся 

 администраторами  общих  собраний,     администраторами  общих  собраний, 

 -  пятнадцати  тысяч  рублей;   на     -  пятнадцати  тысяч  рублей;   на 

 должностное лицо  органа  местного     должностное лицо  органа  местного 

 самоуправления  -  тридцати  тысяч     самоуправления  -  тридцати  тысяч 

 рублей;   на   юридических    лиц,     рублей;   на   юридических    лиц, 

 осуществляющих поставки  ресурсов,     осуществляющих поставки  ресурсов, 

 необходимых   для   предоставления     необходимых   для   предоставления 

 коммунальных                услуг,     коммунальных                услуг, 

 предоставляющих       коммунальные     предоставляющих       коммунальные 

 услуги, -  двухсот  тысяч  рублей;     услуги, -  двухсот  тысяч  рублей; 

 на        юридических         лиц,     на        юридических         лиц, 

 осуществляющих   деятельность   по     осуществляющих   деятельность   по 

 управлению        многоквартирными     управлению        многоквартирными 

 домами, - тридцати  тысяч  рублей;     домами, - тридцати  тысяч  рублей; 
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 на   иных   юридических   лиц    -     на        юридических         лиц, 

 тридцати тысяч рублей.                 осуществляющих       строительство 

                                        многоквартирных   домов,   -   ста 

                                        тысяч рублей; на иных  юридических 

                                        лиц - тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.28.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 14.28.1. Неисполнение обязанности  по  ведению  реестра  членов 

 жилищно-строительного    кооператива,    осуществляющего    строительство 

 многоквартирного дома 

 

    Неисполнение   жилищно-строительным    кооперативом,    осуществляющим 

 строительство  многоквартирного  дома,  обязанности  по  ведению  реестра 

 членов жилищно-строительного кооператива - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на  юридических  лиц  - 

 от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.44 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.                Недостоверное        2.                Недостоверное 

 декларирование        соответствия     декларирование        соответствия 

 впервые  выпускаемой  в  обращение     впервые  выпускаемой  в  обращение 

 продукции,  относящейся  к   виду,     продукции,  относящейся  к   виду, 

 типу   продукции,   в    отношении     типу   продукции,   в    отношении 

 которой              предусмотрена     которой              предусмотрена 

 обязательная  сертификация,   либо     обязательная  сертификация,   либо 

 недостоверное       декларирование     недостоверное       декларирование 

 такой   продукции   на   основании     такой   продукции   на   основании 

 собственных    доказательств     в     собственных    доказательств     в 

 случае, если  отсутствуют  или  не     случае, если  отсутствуют  или  не 

 могут быть применены  документы  в     могут быть применены документы  по 

 области     стандартизации,      в     стандартизации,    в    результате 

 результате   применения    которых     применения которых  обеспечивается 

 обеспечивается          соблюдение     соблюдение требований  технических 

 требований             технических     регламентов, - 

 регламентов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 14.49 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение         изготовителем        Нарушение         изготовителем 

 (лицом,    выполняющим     функции     (лицом,    выполняющим     функции 

 иностранного        изготовителя),     иностранного        изготовителя), 

 поставщиком          (подрядчиком,     поставщиком          (подрядчиком, 

 исполнителем)         обязательных     исполнителем)         обязательных 

 требований в  отношении  оборонной     требований в  отношении  оборонной 

 продукции   (выполняемых    работ,     продукции   (выполняемых    работ, 

 оказываемых  услуг),  поставляемой     оказываемых  услуг),  поставляемой 

 по   государственному   оборонному     по   государственному   оборонному 

 заказу,   продукции   (выполняемых     заказу,   продукции   (выполняемых 

 работ,     оказываемых     услуг),     работ,     оказываемых     услуг), 

 используемой   в   целях    защиты     используемой   в   целях    защиты 
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 сведений,             составляющих     сведений,             составляющих 

 государственную     тайну      или     государственную     тайну      или 

 относимых    к    охраняемой     в     относимых    к    охраняемой     в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской     Федерации      иной     Российской     Федерации      иной 

 информации ограниченного  доступа,     информации ограниченного  доступа, 

 продукции   (выполняемых    работ,     продукции   (выполняемых    работ, 

 оказываемых  услуг),  сведения   о     оказываемых  услуг),  сведения   о 

 которой                 составляют     которой                 составляют 

 государственную  тайну,  продукции     государственную  тайну,  продукции 

 (выполняемых  работ,   оказываемых     (выполняемых  работ,   оказываемых 

 услуг)  и  объектов,  связанных  с     услуг)  и  объектов,  связанных  с 

 обеспечением       ядерной       и     обеспечением       ядерной       и 

 радиационной    безопасности     в     радиационной    безопасности     в 

 области   использования    атомной     области   использования    атомной 

 энергии, процессов  проектирования     энергии, процессов  проектирования 

 (включая               изыскания),     (включая               изыскания), 

 производства,       строительства,     производства,       строительства, 

 монтажа,  наладки,   эксплуатации,     монтажа,  наладки,   эксплуатации, 

 хранения,  перевозки,  реализации,     хранения,  перевозки,  реализации, 

 утилизации,           захоронения,     утилизации,           захоронения, 

 связанных     с      обязательными     связанных     с      обязательными 

 требованиями      в      отношении     требованиями      в      отношении 

 указанной  продукции  и  объектов,     указанной  продукции  и  объектов, 

 установленными  в  соответствии  с     установленными  в  соответствии  с 

 законодательством  о   техническом     законодательством       Российской 

 регулировании,   в    том    числе     Федерации      о       техническом 

 государственными      заказчиками,     регулировании и  законодательством 

 федеральными              органами     Российской       Федерации       о 

 исполнительной             власти,     стандартизации,   в   том    числе 

 уполномоченными     в      области     государственными      заказчиками, 

 обеспечения          безопасности,     федеральными              органами 

 обороны,     внешней     разведки,     исполнительной             власти, 

 противодействия        техническим     уполномоченными     в      области 

 разведкам  и  технической   защиты     обеспечения          безопасности, 

 информации,       государственного     обороны,     внешней     разведки, 

 управления использованием  атомной     противодействия        техническим 

 энергии,          государственного     разведкам  и  технической   защиты 

 регулирования   безопасности   при     информации,       государственного 

 использовании атомной  энергии,  и     управления использованием  атомной 

 (или)             государственными     энергии,          государственного 

 контрактами (договорами), -            регулирования   безопасности   при 

                                        использовании атомной  энергии,  и 

                                        (или)             государственными 

                                        контрактами (договорами), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.22 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 15.22. Нарушение  правил        Статья     15.22.     Нарушение 

 ведения реестра владельцев  ценных     ведения реестра владельцев  ценных 

 бумаг                                  бумаг 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 15.22 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    2. Незаконное  ведение  реестра        2. Незаконное  ведение  реестра 

 владельцев   ценных    бумаг    их     владельцев ценных бумаг,  а  равно 

 эмитентом,  а   равно   в   случае     в     случае     замены      лица, 

 замены    лица,    осуществляющего     осуществляющего  ведение   реестра 

 ведение реестра владельцев  ценных     владельцев      ценных      бумаг, 

 бумаг, уклонение  такого  лица  от     уклонение такого лица от  передачи 

 передачи  полученной  от  эмитента     полученной  информации,  данных  и 

 информации, данных  и  документов,     документов,  составляющих  систему 

 составляющих    систему    ведения     ведения реестра владельцев  ценных 

 реестра владельцев  ценных  бумаг,     бумаг,        или        нарушение 

 или   нарушение    предусмотренных     предусмотренных       федеральными 

 федеральными законами и  принятыми     законами     и     принятыми     в 

 в  соответствии   с   ними   иными     соответствии    с    ними    иными 

 нормативными   правовыми    актами     нормативными   правовыми    актами 

 порядка и сроков их передачи -         порядка и сроков их передачи - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.22 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1. Непредставление хозяйственным обществом,  имеющим  стратегическое 

 значение для оборонно-промышленного комплекса и  безопасности  Российской 

 Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным  контролем 

 указанного хозяйственного общества, информации, необходимой  для  ведения 

 реестра владельцев ценных бумаг таких обществ лицом, имеющим лицензию  на 

 осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных  бумаг  и 

 соответствующим требованиям,  установленным  Федеральным  законом  от  21 

 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов,  о 

 заключении договоров банковского  вклада,  договора  на  ведение  реестра 

 владельцев   ценных    бумаг    хозяйственными    обществами,    имеющими 

 стратегическое   значение   для   оборонно-промышленного   комплекса    и 

 безопасности Российской  Федерации,  и  внесении  изменений  в  отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации", - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или  дисквалификацию 

 на срок от одного года до двух лет;  на  юридических  лиц  -  от  семисот 

 тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Судьи рассматривают дела  об        1. Судьи рассматривают дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.1   -     предусмотренных  статьями  5.1   - 

 5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27,     5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27, 

 частью 5 статьи  5.27.1,  статьями     частью 5 статьи  5.27.1,  статьями 

 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  -     5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  - 

 5.69, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1,     5.69, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1, 

 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  -     6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  - 

 6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи     6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи 

 6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью     6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью 

 2 статьи  7.11,  статьями  7.12  -     2 статьи  7.11,  статьями  7.12  - 

 7.17,  7.19,   частью   2   статьи     7.17,  7.19,   частью   2   статьи 

 7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями     7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями 

 7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью     7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью 

 1 статьи  7.31,  частью  7  статьи     1 статьи  7.31,  частью  7  статьи 

 7.32,  частью  2  статьи   7.32.3,     7.32,  частью  2  статьи   7.32.3, 
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 статьей  7.35,  частью  2   статьи     статьей  7.35,  частью  2   статьи 

 8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2     8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2 

 и  1.3  статьи  8.37,   частью   3     и  1.3  статьи  8.37,   частью   3 

 статьи  9.1   (в   части   грубого     статьи  9.1   (в   части   грубого 

 нарушения  условий   лицензий   на     нарушения  условий   лицензий   на 

 осуществление  видов  деятельности     осуществление  видов  деятельности 

 в       области       промышленной     в       области       промышленной 

 безопасности),   статьями    9.13,     безопасности),   статьями    9.13, 

 9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2     9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2 

 статьи  11.3,  частью   7   статьи     статьи  11.3,  частью   7   статьи 

 11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и     11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и 

 3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3     3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3 

 статьи 11.15.2,  частью  4  статьи     статьи 11.15.2,  частью  4  статьи 

 11.17,  статьями   11.21,   11.22,     11.17,  статьями   11.21,   11.22, 

 11.24,  11.32,  частью  4   статьи     11.24,  11.32,  частью  4   статьи 

 12.2,  частью  2.1  статьи   12.3,     12.2,  частью  2.1  статьи   12.3, 

 частями 1, 2, частью 3 (в  случаях     частями 1, 2, частью 3 (в  случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи   12.9   (за    исключением     статьи   12.9   (за    исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и киносъемки,  видеозаписи),     фото- и киносъемки,  видеозаписи), 

 частью 3 статьи  12.10,  частью  5     частью 3 статьи  12.10,  частью  5 

 статьи   12.15   (за   исключением     статьи   12.15   (за   исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 3.1 статьи 12.16  (за  исключением     3.1 статьи 12.16  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,          видеозаписи),     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26,  частями  2     статьями 12.24, 12.26,  частями  2 

 и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35,     и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35, 

 частями  1  и   2   статьи   13.5,     частями  1  и   2   статьи   13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью 5  статьи  13.12,  статьями     частью 5  статьи  13.12,  статьями 

 13.14 -  13.16,  частью  2  статьи     13.14 -  13.16,  частью  2  статьи 

 13.18, статьей 13.19.1,  частью  2     13.18, статьей 13.19.1,  частью  2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,  13.23,  частью  2   статьи     13.21,  13.23,  частью  2   статьи 
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 13.25,  статьями   13.27,   13.28,     13.25,  статьями   13.27,   13.28, 

 частями  2  и  3   статьи   13.31,     частями  2  и  3   статьи   13.31, 

 статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи 14.4.1,  статьями  14.10  -     статьи 14.4.1,  статьями  14.10  - 

 14.14,  частями  1  и   2   статьи     14.12, частями 1 - 4.1,  5.1  -  8 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     статьи   14.13,   статьей   14.14, 

 14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи     частями  1  и  2   статьи   14.16, 

 14.25  статьей  14.27,  частью   2     статьями  14.17,   14.18,   14.23, 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     частями 1, 2, 5 - 8  статьи  14.25 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьей  14.27,  частью  2  статьи 

 14.37,  частью  2  статьи   14.38,     14.31.2,  частями  1  и  5  статьи 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     14.34,  статьями  14.35  -  14.37, 

 14.46.1, частью  2  статьи  14.51,     частью 2 статьи  14.38,  частью  3 

 частью 2 статьи  14.54,  частью  3     статьи  14.43,  статьей   14.46.1, 

 статьи  14.55,   статьями   14.56,     частью 2 статьи  14.51,  частью  2 

 14.57,   14.58,   14.59,    14.60,     статьи  14.54,  частью  3   статьи 

 14.62, 15.3  -  15.12,  частью  11     14.55,  статьями   14.56,   14.57, 

 статьи  15.23.1,  статьей   15.26,     14.58, 14.59, 14.60,  14.62,  15.3 

 частью 1 статьи 15.26.1, частью  1     -   15.12,   частью   11    статьи 

 статьи    15.26.2     (в     части     15.23.1, статьей 15.26,  частью  1 

 ограничения    времени    работы),     статьи 15.26.1,  частью  1  статьи 

 частями     1     -     3      (об     15.26.2   (в   части   ограничения 

 административных   правонарушениях     времени работы),  частями  1  -  3 

 в  сфере   скупки,   купли-продажи     (об               административных 

 драгоценных       металлов       и     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 драгоценных   камней,    ювелирных     купли-продажи          драгоценных 

 изделий  из  них  и   лома   таких     металлов  и  драгоценных   камней, 

 изделий), частью 4  статьи  15.27,     ювелирных изделий из  них  и  лома 

 статьями 15.27.1, 15.27.2,  15.32,     таких изделий),  частью  4  статьи 

 15.33,    15.33.1,    15.36    (за     15.27, статьями 15.27.1,  15.27.2, 

 исключением       административных     15.32, 15.33, 15.33.1,  15.36  (за 

 правонарушений,        совершенных     исключением       административных 

 кредитной организацией), частью  2     правонарушений,        совершенных 

 статьи  16.1,  статьями   17.1   -     кредитной организацией), частью  2 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     статьи  16.1,  статьями   17.1   - 

 17.14, статьей 17.17, частями  1.1     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3,     17.14, статьей 17.17, частями  1.1 

 4  статьи  18.8,  частями  2  и  3     и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3, 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 18.13,  частями  2  и   3   статьи     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.19, статьей 19.1, частями 1,  3     18.13,  частями  2  и   3   статьи 

 - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3     18.19, статьей 19.1, частями 1,  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3 

 частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 25,  26  статьи   19.5,   статьями     частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24, 

 19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2,     25,  26  статьи   19.5,   статьями 

 19.7,  частью  3  статьи   19.7.1,     19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2, 

 частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1,     19.7,  частью  3  статьи   19.7.1, 

 статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7,     частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1, 

 частями  2  и  3  статьи   19.7.9,     статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7, 

 статьей 19.7.12, частью  2  статьи     частями  2  и  3  статьи   19.7.9, 

 19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  -     статьей 19.7.12, частью  2  статьи 

 19.14,   19.20,   19.21,    19.23,     19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  - 

 частью 3  статьи  19.24,  статьями     19.14,   19.20,   19.21,    19.23, 

 19.26,  19.28  -   19.30,   19.32,     частью 3  статьи  19.24,  статьями 

 19.33,   19.34,   19.35,    19.36,     19.26,  19.28  -   19.30,   19.32, 
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 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  -     19.33,   19.34,   19.35,    19.36, 

 20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  - 

 20.8,   статьями   20.9,    20.13,     20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи 

 20.15,  20.18,  20.19,  частью   3     20.8,   статьями   20.9,    20.13, 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     20.15,  20.18,  20.19,  частью   3 

 статьей   20.24    (в    отношении     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 частных  детективов  (охранников),     статьей   20.24    (в    отношении 

 статьями 20.25 - 20.33  настоящего     частных  детективов  (охранников), 

 Кодекса.                               статьями 20.25 - 20.33  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.22 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 государственный     надзор      за     государственный     надзор      за 

 геологическим           изучением,     геологическим           изучением, 

 рациональным   использованием    и     рациональным   использованием    и 

 охраной недр,  рассматривают  дела     охраной недр,  рассматривают  дела 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью  2  статьи  7.2  (в   части     частью  2  статьи  7.2  (в   части 

 уничтожения    или     повреждения     уничтожения    или     повреждения 

 скважин  государственной   опорной     скважин  государственной   опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных  режимных   створов     наблюдательных  режимных   створов 

 на        водных         объектах,     на        водных         объектах, 

 маркшейдерских  знаков),   статьей     маркшейдерских  знаков),   статьей 

 7.3,   статьей   7.4   (в    части     7.3,   статьей   7.4   (в    части 

 застройки    площадей    залегания     застройки    площадей    залегания 

 полезных      ископаемых       без     полезных      ископаемых       без 

 специального разрешения),  статьей     специального разрешения),  статьей 

 7.10 (в части самовольной  уступки     7.10 (в части самовольной  уступки 

 права    пользования     участками     права    пользования     участками 

 недр),  статьей   8.5   (в   части     недр),  статьей   8.5   (в   части 

 сокрытия или искажения  информации     сокрытия или искажения  информации 

 о состоянии  недр),  статьей  8.9,     о состоянии  недр),  статьей  8.9, 

 частью  1  статьи  8.10,   статьей     частью  1  статьи  8.10,   статьей 

 8.11,  частью  1  статьи  8.13  (в     8.11,  частью  1  статьи  8.13  (в 

 части   нарушения    водоохранного     части   нарушения    водоохранного 

 режима  на  водосборах   подземных     режима  на  водосборах   подземных 

 водных объектов), частью 1  статьи     водных объектов), частью 1  статьи 

 8.17 (в  части  нарушения  условий     8.17 (в  части  нарушения  условий 

 лицензии      на      региональное     лицензии      на      региональное 

 геологическое            изучение,     геологическое            изучение, 

 геологическое   изучение,   поиск,     геологическое   изучение,   поиск, 

 разведку и разработку  минеральных     разведку и разработку  минеральных 

 ресурсов,   а   также   стандартов     ресурсов, а  также  требований  по 

 (норм,  правил)   по   безопасному     безопасному   проведению   поиска, 

 проведению  поиска,   разведки   и     разведки и разработки  минеральных 

 разработки  минеральных   ресурсов     ресурсов внутренних  морских  вод, 

 внутренних      морских       вод,     территориального             моря, 

 территориального             моря,     континентального  шельфа  и  (или) 

 континентального  шельфа  и  (или)     исключительной экономической  зоны 

 исключительной экономической  зоны     Российской   Федерации),   статьей 

 Российской   Федерации),   статьей     8.18  (в  части  нарушения  правил 
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 8.18  (в  части  нарушения  правил     проведения               ресурсных 

 проведения               ресурсных     исследований),    статьей    8.19, 

 исследований),    статьей    8.19,     статьей 8.20 (в  части  незаконной 

 статьей 8.20 (в  части  незаконной     передачи   минеральных   ресурсов) 

 передачи   минеральных   ресурсов)     настоящего Кодекса. 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.55 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы     исполнительной        1.    Органы     исполнительной 

 власти    субъектов     Российской     власти    субъектов     Российской 

 Федерации,          осуществляющие     Федерации,          осуществляющие 

 региональный       государственный     региональный       государственный 

 жилищный   надзор,   рассматривают     жилищный   надзор,   рассматривают 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  6.24  (в  части   курения     статьей  6.24  (в  части   курения 

 табака  в  лифтах   и   помещениях     табака  в  лифтах   и   помещениях 

 общего                 пользования     общего                 пользования 

 многоквартирных  домов),  статьями     многоквартирных  домов),  статьями 

 7.21  -  7.23,  частью  1   статьи     7.21  -  7.23,  частью  1   статьи 

 7.23.2,  частями  4  и  5   статьи     7.23.2,  частями  4  и  5   статьи 

 9.16,  частью  1  статьи   13.19.2     9.16, частью 1 статьи 13.19.2  (за 

 настоящего Кодекса.                    исключением       административных 

                                        правонарушений,        совершенных 

                                        жилищно-строительными 

                                        кооперативами,     осуществляющими 

                                        строительство      многоквартирных 

                                        домов) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.64 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы     исполнительной        1.    Органы     исполнительной 

 власти    субъектов     Российской     власти    субъектов     Российской 

 Федерации,          осуществляющие     Федерации,          осуществляющие 

 контроль  и   надзор   в   области     контроль  и   надзор   в   области 

 долевого             строительства     долевого             строительства 

 многоквартирных  домов   и   (или)     многоквартирных  домов   и   (или) 

 иных    объектов     недвижимости,     иных    объектов     недвижимости, 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьей  14.28  и     предусмотренных  частью  1  статьи 

 частью 4  статьи  19.5  настоящего     13.19.2 (в части  административных 

 Кодекса.                               правонарушений,        совершенных 

                                        жилищно-строительными 

                                        кооперативами,     осуществляющими 

                                        строительство      многоквартирных 

                                        домов), статьями 14.28, 14.28.1  и 

                                        частью 4  статьи  19.5  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 23.06.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.03.2016 

N 64-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 15.19 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.      Нарушение      стороной        4.      Нарушение      стороной 

 договора,   заключенного   не   на     заключенного не на  организованных 

 организованных торгах на  условиях     торгах  договора  репо,  договора, 

 генерального  соглашения  (единого     являющегося            производным 

 договора),           установленных     финансовым инструментом,  договора 

 нормативными актами  Банка  России     иного    вида,    предусмотренного 

 порядка     и     (или)     сроков     нормативными актами Банка  России, 

 предоставления    информации    об     установленных федеральным  законом 

 указанном договоре,  в  том  числе     и (или) нормативными актами  Банка 

 предоставление  неполной  и  (или)     России  порядка  и  (или)   сроков 

 недостоверной информации, -            предоставления    информации    об 

    влечет                наложение     указанных   договорах   и    (или) 

 административного    штрафа     на     генеральном   соглашении   (едином 

 граждан в размере от одной  тысячи     договоре) в репозитарий  или  Банк 

 до двух тысяч пятисот  рублей;  на     России     либо     предоставление 

 должностных  лиц  -  от   двадцати     неполной  и  (или)   недостоверной 

 тысяч до  тридцати  тысяч  рублей;     информации - 

 на юридических лиц  -  от  трехсот        влечет                наложение 

 тысяч до пятисот тысяч рублей.         административного    штрафа     на 

                                        должностных  лиц  в   размере   от 

                                        двадцати тысяч до  тридцати  тысяч 

                                        рублей; на юридических  лиц  -  от 

                                        трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.19 частями 5 - 6. См. текст новой редакции 

 

    5. Неправомерный отказ или уклонение репозитария от внесения записи  о 

 заключенном  не  на  организованных  торгах  договоре   репо,   договоре, 

 являющемся производным  финансовым  инструментом,  договоре  иного  вида, 

 предусмотренном нормативными актами Банка  России,  и  (или)  генеральном 

 соглашении (едином договоре) в  реестр  договоров,  либо  внесение  такой 

 записи  без  оснований,  предусмотренных  федеральным  законом  и   (или) 

 нормативными актами  Банка  России,  либо  внесение  в  реестр  договоров 

 недостоверной информации, либо невыполнение или  ненадлежащее  выполнение 

 репозитарием  обязанности  по  предоставлению   информации   из   реестра 

 договоров, в том числе по предоставлению информации  Банку  России,  либо 

 незаконные получение, использование или раскрытие информации и  сведений, 

 включенных в реестр договоров, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  лиц 
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 - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

    6. Иное  нарушение  репозитарием  при  осуществлении  им  репозитарной 

 деятельности   установленных   законодательством   Российской   Федерации 

 требований  к  репозитарной   деятельности,   за   исключением   случаев, 

 предусмотренных частью 5 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на  юридических  лиц  - 

 от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 15.29 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     15.29.     Нарушение        Статья     15.29.     Нарушение 

 требований        законодательства     требований        законодательства 

 Российской  Федерации,  касающихся     Российской  Федерации,  касающихся 

 деятельности      профессиональных     деятельности      профессиональных 

 участников  рынка  ценных   бумаг,     участников  рынка  ценных   бумаг, 

 клиринговых   организаций,    лиц,     репозитария,           клиринговых 

 осуществляющих             функции     организаций,  лиц,  осуществляющих 

 центрального          контрагента,     функции центрального  контрагента, 

 акционерных         инвестиционных     акционерных         инвестиционных 

 фондов,          негосударственных     фондов,          негосударственных 

 пенсионных   фондов,   управляющих     пенсионных   фондов,   управляющих 

 компаний               акционерных     компаний               акционерных 

 инвестиционных   фондов,    паевых     инвестиционных   фондов,    паевых 

 инвестиционных     фондов      или     инвестиционных     фондов      или 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондов,         специализированных     фондов,         специализированных 

 депозитариев           акционерных     депозитариев           акционерных 

 инвестиционных   фондов,    паевых     инвестиционных   фондов,    паевых 

 инвестиционных     фондов      или     инвестиционных     фондов      или 

 негосударственных       пенсионных     негосударственных       пенсионных 

 фондов                                 фондов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 12 статьи 15.29 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    12.       Иное        нарушение        12.       Иное        нарушение 

 профессиональным участником  рынка     профессиональным участником  рынка 

 ценных     бумаг,      клиринговой     ценных    бумаг,     репозитарием, 

 организацией,               лицом,     клиринговой  организацией,  лицом, 

 осуществляющим             функции     осуществляющим             функции 

 центрального          контрагента,     центрального          контрагента, 

 акционерным         инвестиционным     акционерным         инвестиционным 

 фондом,          негосударственным     фондом,          негосударственным 

 пенсионным   фондом,   управляющей     пенсионным   фондом,   управляющей 

 компанией             акционерного     компанией             акционерного 

 инвестиционного   фонда,   паевого     инвестиционного   фонда,   паевого 

 инвестиционного     фонда      или     инвестиционного     фонда      или 

 негосударственного     пенсионного     негосударственного     пенсионного 

 фонда   либо    специализированным     фонда   либо    специализированным 

 депозитарием          акционерного     депозитарием          акционерного 

 инвестиционного   фонда,   паевого     инвестиционного   фонда,   паевого 

 инвестиционного     фонда      или     инвестиционного     фонда      или 

 негосударственного     пенсионного     негосударственного     пенсионного 
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 фонда   при   осуществлении    ими     фонда   при   осуществлении    ими 

 соответствующих              видов     соответствующих              видов 

 деятельности         установленных     деятельности         установленных 

 законодательством   требований   к     законодательством   требований   к 

 этим   видам   деятельности,    за     этим   видам   деятельности,    за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных  частями  1  -  11     предусмотренных  частями  1  -  11 

 настоящей статьи, статьями  13.25,     настоящей статьи, статьями  13.25, 

 15.18  -  15.20,  15.22,  15.23.1,     15.18  -  15.20,  15.22,  15.23.1, 

 15.24.1,    15.30     и     19.7.3     15.24.1,    15.30     и     19.7.3 

 настоящего Кодекса, -                  настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.29 частью 13. См. текст новой редакции 

 

    13. Незаконное использование юридическим лицом  в  своем  наименовании 

 слова "репозитарий", а также производных от него слов и сочетаний с ним 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  юридических  лиц   в 

 размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

23.06.2016 N 202-ФЗ, N 222-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является    денежным   взысканием,     является    денежным   взысканием, 

 выражается      в     рублях     и     выражается      в     рублях     и 

 устанавливается   для   граждан  в     устанавливается   для   граждан  в 

 размере, не превышающем пяти тысяч     размере,   не   превышающем   пяти 

 рублей,      а      в     случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2     19.15.1  и частью 2 статьи 19.15.2 

 настоящего  Кодекса,  - семи тысяч     настоящего  Кодекса,  - семи тысяч 

 рублей, в случаях, предусмотренных     рублей,         в         случаях, 

 статьями 7.1, 7.2, 12.21.3, частью     предусмотренных    статьями   7.1, 

 6.4    статьи   15.25   настоящего     7.2,  12.21.3,  частью  6.4 статьи 

 Кодекса,  - десяти тысяч рублей, в     15.25    настоящего   Кодекса,   - 

 случаях,  предусмотренных статьями     десяти  тысяч  рублей,  в случаях, 

 5.20,  5.66, 7.19, частью 1 статьи     предусмотренных   статьями   5.20, 

 13.19.2,  частью  1  статьи 14.10,     5.66,   7.19,   частью   1  статьи 

 статьями  18.20,  20.33 настоящего     13.19.2,  частью  1  статьи 14.10, 

 Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч     статьями  18.20,  20.33 настоящего 

 рублей, в случаях, предусмотренных     Кодекса,    -   пятнадцати   тысяч 

 частью  1  статьи  8.8, частью 6.5     рублей,         в         случаях, 

 статьи  15.25,  частью  25  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 
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 19.5    настоящего    Кодекса,   -     8.8,   частью  6.5  статьи  15.25, 

 двадцати  тысяч рублей, в случаях,     частью  25  статьи 19.5 настоящего 

 предусмотренных    статьей   5.16,     Кодекса,  - двадцати тысяч рублей, 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     в     случаях,     предусмотренных 

 5.18,   5.19,  5.26,  5.50,  6.22,     статьей   5.16,  частью  1  статьи 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     5.17,  статьями  5.18, 5.19, 5.26, 

 7.9,  8.7,  частями  3  и 4 статьи     5.50,  6.22, частью 4 статьи 6.29, 

 8.8, частями 2 и 3 статьи 11.15.1,     статьями  7.9,  8.7, частями 3 и 4 

 частями  2  и  3  статьи  11.15.2,     статьи  8.8,  частями 2 и 3 статьи 

 статьями   12.7,  12.8,  частью  2     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 статьи   12.24,   статьей   12.26,     11.15.2,   статьями   12.7,  12.8, 

 частью  3  статьи  12.27, статьями     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.33,  14.1.2,  частью  2  статьи     12.26,   частью  3  статьи  12.27, 

 14.10,  частью  2.1  статьи 14.16,     статьями  12.33,  14.1.2, частью 2 

 частью  4  статьи  14.35, статьями     статьи  14.10,  частью  2.1 статьи 

 14.57,   14.62,  частью  2  статьи     14.16,   частью  4  статьи  14.35, 

 15.15.5,  частью 1.1 статьи 17.15,     статьями  14.57,  14.62,  частью 2 

 частями 3 и 4 статьи 18.8, частями     статьи  15.15.5, частью 1.1 статьи 

 2  и  3  статьи  18.10,  частью  4     17.15,  частями 3 и 4 статьи 18.8, 

 статьи  18.15,  частью  26  статьи     частями   2   и  3  статьи  18.10, 

 19.5,  статьей  19.7.10,  частью 2     частью  4  статьи 18.15, частью 26 

 статьи   19.26,  частью  3  статьи     статьи   19.5,   статьей  19.7.10, 

 19.27, частями 1 и 2 статьи 20.13,     частью  2  статьи  19.26, частью 3 

 частью  5  статьи  20.25,  статьей     статьи   19.27,   частями  1  и  2 

 20.31    настоящего   Кодекса,   -     статьи   20.13,  частью  5  статьи 

 пятидесяти    тысяч    рублей,   в     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 случаях,  предусмотренных статьями     Кодекса,    -   пятидесяти   тысяч 

 6.33,  11.20.1,  частью  5  статьи     рублей,         в         случаях, 

 14.35,   частью  3  статьи  19.21,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 частью  3  статьи 20.13 настоящего     11.20.1,  частью  5  статьи 14.35, 

 Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в     частью  3  статьи  19.21, частью 3 

 случаях,  предусмотренных статьями     статьи  20.13  настоящего Кодекса, 

 11.26,   11.29,  частью  2  статьи     -  ста  тысяч  рублей,  в случаях, 

 20.17    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных   статьями  11.26, 

 двухсот тысяч рублей, а в случаях,     11.29,   частью   2  статьи  20.17 

 предусмотренных    статьей   5.38,     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 частями   2   и   4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями   7.13,  7.14,  частью  3     предусмотренных    статьей   5.38, 

 статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2,     частями   2   и   4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     статьями   7.13,  7.14,  частью  3 

 20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4     статьи   7.14.1,  статьей  7.14.2, 

 статьи   20.25,  частью  2  статьи     частью  2  статьи  7.15,  статьями 

 20.28    настоящего   Кодекса,   -     20.2,   20.2.2,  20.18,  частью  4 

 трехсот тысяч рублей, а в случаях,     статьи   20.25,  частью  2  статьи 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     20.28    настоящего   Кодекса,   - 

 частями  1  -  6  статьи  12.21.1,     трехсот    тысяч   рублей,   а   в 

 частью  3  статьи 17.15 настоящего     случаях,  предусмотренных  статьей 

 Кодекса,  -  пятисот тысяч рублей;     11.7.1,   частями  1  -  6  статьи 

 для  должностных  лиц - пятидесяти     12.21.1,  частью  3  статьи  17.15 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     настоящего   Кодекса,   -  пятисот 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч  рублей; для должностных лиц 

 5.26,  частями  2 и 4 статьи 5.64,     -   пятидесяти   тысяч  рублей,  в 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     случаях,  предусмотренных частью 1 

 6.22,  7.9,  7.19, частью 1 статьи     статьи  5.26, частями 2 и 4 статьи 

 7.23.3,   статьей  8.7,  частью  3     5.64,   частью   1   статьи  5.68, 

 статьи 8.8, статьей 9.22, частью 3     статьями  6.22,  7.9, 7.19, частью 

 статьи  11.15.1,  частью  3 статьи     1   статьи  7.23.3,  статьей  8.7, 
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 11.15.2,  частью 2 статьи 13.15.1,     частью   3   статьи  8.8,  статьей 

 статьями 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3,     9.22,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 частью 2 статьи 14.10, частями 1 и     частью  3 статьи 11.15.2, частью 2 

 2  статьи  14.13,  статьями 14.61,     статьи      13.15.1,      статьями 

 14.62,   частью  2  статьи  15.37,     14.1.1-1,  14.1.2,  14.1.3, частью 

 частями 4 и 5 статьи 18.15, частью     2  статьи  14.10,  частями  1  и 2 

 3  статьи  18.16,  частями  24, 26     статьи   14.13,   статьями  14.61, 

 статьи   19.5,   статьей   19.6.2,     14.62,   частью  2  статьи  15.37, 

 частью  3 статьи 19.7.9, частями 2     частями   4   и  5  статьи  18.15, 

 и  3 статьи 19.21, частью 1 статьи     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     24,   26   статьи   19.5,  статьей 

 тысяч     рублей,    в    случаях,     19.6.2,  частью  3  статьи 19.7.9, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     частями   2   и  3  статьи  19.21, 

 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью     частью  1  статьи  20.8 настоящего 

 2  статьи  7.23.3, частью 4 статьи     Кодекса,  -  ста  тысяч  рублей, в 

 8.8,   частью  2.1  статьи  14.16,     случаях,  предусмотренных частью 2 

 статьей  20.32 настоящего Кодекса,     статьи   5.26,   частью  2  статьи 

 - двухсот тысяч рублей, в случаях,     6.21,   частью  2  статьи  7.23.3, 

 предусмотренных   статьями   5.38,     частью  4  статьи 8.8, частями 2.1 

 6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи     и   2.2  статьи  14.16,  частью  4 

 7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15,     статьи    14.17,   статьей   20.32 

 7.16, 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 -     настоящего   Кодекса,   -  двухсот 

 8  статьи  20.2,  статьями 20.2.2,     тысяч     рублей,    в    случаях, 

 20.18    настоящего   Кодекса,   -     предусмотренных   статьями   5.38, 

 шестисот  тысяч рублей, в случаях,     6.33,  7.13, 7.14, частью 3 статьи 

 предусмотренных   статьей  11.20.1     7.14.1,   статьями  7.14.2,  7.15, 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     7.16,  19.34,  частями 1 - 4 и 6.1 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     -  8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 

 предусмотренных   статьей  11.7.1,     20.18    настоящего   Кодекса,   - 

 частью  1  статьи  15.36, статьями     шестисот  тысяч рублей, в случаях, 

 15.39, 15.40 настоящего Кодекса, -     предусмотренных   статьей  11.20.1 

 одного    миллиона   рублей;   для     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 юридических  лиц - одного миллиона     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 рублей, в случаях, предусмотренных     предусмотренных   статьей  11.7.1, 

 статьями  6.19, 6.20, 6.33, частью     частью  1  статьи  15.36, статьями 

 1  статьи  7.13,  частью  3 статьи     15.39,  15.40  настоящего Кодекса, 

 7.14.1,  статьей  7.14.2, частью 2     -   одного  миллиона  рублей;  для 

 статьи  11.7.1,  статьей  11.20.1,     юридических  лиц - одного миллиона 

 частью  2  статьи  14.32, статьями     рублей,         в         случаях, 

 14.40, 14.42 настоящего Кодекса, -     предусмотренных   статьями   6.19, 

 пяти   миллионов   рублей,   а   в     6.20,  6.33, частью 1 статьи 7.13, 

 случаях,  предусмотренных частью 2     частью  3  статьи  7.14.1, статьей 

 статьи   7.13,   статьей   7.14.1,     7.14.2,  частью  2  статьи 11.7.1, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     статьей  11.20.1,  частью 2 статьи 

 15.27.1, 15.39 настоящего Кодекса,     14.32,   статьями   14.40,   14.42 

 -  шестидесяти  миллионов  рублей,     настоящего    Кодекса,    -   пяти 

 или  может  выражаться в величине,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 кратной:                               предусмотренных  частью  2  статьи 

                                        7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2 

                                        статьи   7.15,  статьями  15.27.1, 

                                        15.39    настоящего   Кодекса,   - 

                                        шестидесяти  миллионов рублей, или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 7.14 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  7.14.  Организация  или        Статья  7.14.  Организация  или 

 проведение  земляных, строительных     проведение  земляных, строительных 

 или   иных  работ  без  разрешения     или   иных  работ  без  разрешения 

 государственного   органа   охраны     органа,            осуществляющего 

 объектов культурного наследия          государственный      надзор     за 

                                        состоянием,           содержанием, 

                                        сохранением,       использованием, 

                                        популяризацией  и  государственной 

                                        охраной    объектов    культурного 

                                        наследия 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 9.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение        обеспечивающих        Нарушение        обеспечивающих 

 безопасность   жизни   и  здоровья     безопасность   жизни   и  здоровья 

 людей,    сохранность   имущества,     людей,    сохранность   имущества, 

 охрану окружающей среды правил или     охрану   окружающей  среды  правил 

 норм    эксплуатации    тракторов,     или  норм  эксплуатации тракторов, 

 самоходных, дорожно-строительных и     самоходных,   дорожно-строительных 

 иных   машин,   прицепов   к  ним,     и  иных  машин,  прицепов  к  ним, 

 оборудования,       надзор      за     оборудования,       надзор      за 

 техническим   состоянием   которых     техническим   состоянием   которых 

 осуществляют               органы,     осуществляют               органы, 

 осуществляющие     государственный     осуществляющие        региональный 

 надзор  за  техническим состоянием     государственный  надзор  в области 

 самоходных  машин  и  других видов     технического  состояния самоходных 

 техники, -                             машин и других видов техники, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 14.28 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Непредставление      в        3.       Непредставление      в 

 установленный    срок   в   орган,     установленный    срок   в   орган, 

 осуществляющий контроль и надзор в     осуществляющий        региональный 

 области   долевого   строительства     государственный  контроль (надзор) 

 многоквартирных домов и (или) иных     в  области  долевого строительства 

 объектов  недвижимости, отчетности     многоквартирных   домов   и  (или) 

 в     случаях,     предусмотренных     иных     объектов    недвижимости, 

 законодательством   об  участии  в     отчетности        в       случаях, 

 долевом              строительстве     предусмотренных  законодательством 

 многоквартирных домов и (или) иных     об      участии      в     долевом 

 объектов   недвижимости,  а  равно     строительстве      многоквартирных 

 представление          отчетности,     домов   и   (или)   иных  объектов 

 содержащей недостоверные сведения,     недвижимости,        а       равно 

 или  представление отчетности не в     представление          отчетности, 

 полном объеме -                        содержащей           недостоверные 

                                        сведения,     или    представление 

                                        отчетности не в полном объеме - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 14.28 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4.    Непредставление    лицом,        4.    Непредставление    лицом, 

 деятельность  которого  связана  с     деятельность  которого  связана  с 

 привлечением    денежных   средств     привлечением    денежных   средств 

 граждан   и  юридических  лиц  для     граждан   и  юридических  лиц  для 

 строительства           (создания)     строительства           (создания) 

 многоквартирных домов и (или) иных     многоквартирных   домов   и  (или) 

 объектов      недвижимости,      в     иных   объектов   недвижимости,  в 

 установленный    срок   в   орган,     установленный    срок   в   орган, 

 осуществляющий контроль и надзор в     осуществляющий        региональный 

 области   долевого   строительства     государственный  контроль (надзор) 

 многоквартирных домов и (или) иных     в  области  долевого строительства 

 объектов  недвижимости, сведений и     многоквартирных   домов   и  (или) 

 (или)      документов,     которые     иных     объектов    недвижимости, 

 необходимы    для    осуществления     сведений   и   (или)   документов, 

 указанных  контроля  и  надзора  и     которые       необходимы       для 

 перечень  которых  устанавливается     осуществления           указанного 

 органами   государственной  власти     регионального     государственного 

 субъектов  Российской Федерации, а     контроля   (надзора)   и  перечень 

 равно представление таких сведений     которых  устанавливается  органами 

 и  (или)  документов  не  в полном     государственной  власти  субъектов 

 объеме  или недостоверных сведений     Российской   Федерации,   а  равно 

 -                                      представление   таких  сведений  и 

                                        (или)   документов   не  в  полном 

                                        объеме  или недостоверных сведений 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Разработка  и  утверждение        1.   Разработка  и  утверждение 

 схемы  размещения торговых мест на     схемы  размещения торговых мест на 

 розничном рынке без согласования с     розничном  рынке  без согласования 

 органами,    уполномоченными    на     с   органами,  уполномоченными  на 

 осуществление      контроля     за     осуществление         федерального 

 обеспечением              пожарной     государственного         пожарного 

 безопасности,      за      охраной     надзора,              федерального 

 общественного  порядка,  а также с     государственного 

 органами  по  контролю и надзору в     санитарно-эпидемиологического 

 сфере                  обеспечения     надзора,              федерального 

 санитарно-эпидемиологического          государственного     надзора     в 

 благополучия     населения     или     области  защиты прав потребителей, 

 органами по надзору в сфере защиты     а   также   контроля   за  охраной 

 прав  потребителей  и благополучия     общественного порядка - 

 человека - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 18.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Уклонение   иммигранта  от        1.   Уклонение   иммигранта  от 

 прохождения        иммиграционного     прохождения        иммиграционного 

 контроля,         предусмотренного     контроля,         предусмотренного 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,            медицинского     Федерации,            медицинского 

 освидетельствования, идентификации     освидетельствования, 
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 личности,   проживания   в   месте     идентификации            личности, 

 временного  содержания,  в  центре     проживания   в   месте  временного 

 временного  размещения иммигрантов     содержания,  в  центре  временного 

 или    в    месте,    определенном     размещения   иммигрантов   или   в 

 территориальным            органом     месте,                определенном 

 федерального органа исполнительной     территориальным            органом 

 власти,     уполномоченного     на     федерального                органа 

 осуществление  функций по контролю     исполнительной             власти, 

 и  надзору  в  сфере миграции, для     осуществляющего        федеральный 

 временного   пребывания,  а  равно     государственный  контроль (надзор) 

 нарушение   правил   проживания  в     в  сфере  миграции, для временного 

 указанных местах либо уклонение от     пребывания,   а   равно  нарушение 

 представления     сведений     или     правил   проживания   в  указанных 

 представление        недостоверных     местах     либо    уклонение    от 

 сведений   во   время  определения     представления     сведений     или 

 статуса  иммигранта  в  Российской     представление        недостоверных 

 Федерации -                            сведений   во   время  определения 

                                        статуса  иммигранта  в  Российской 

                                        Федерации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 18.11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Непредставление     или        2.      Непредставление     или 

 несвоевременное  представление  по     несвоевременное  представление  по 

 требованию   федерального   органа     требованию   федерального   органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного  на  осуществление     осуществляющего        федеральный 

 функций  по  контролю  и надзору в     государственный  контроль (надзор) 

 сфере     миграции,    либо    его     в   сфере   миграции,   либо   его 

 территориального            органа     территориального            органа 

 установленных    законодательством     установленных    законодательством 

 Российской   Федерации  документов     Российской   Федерации  документов 

 или   информации   об  иностранных     или   информации   об  иностранных 

 гражданах     или     лицах    без     гражданах     или     лицах    без 

 гражданства,  в  отношении которых     гражданства,  в  отношении которых 

 осуществляется      иммиграционный     осуществляется      иммиграционный 

 контроль,          предусмотренный     контроль,          предусмотренный 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации, -                           Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 18.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Неисполнение    беженцем    или        Неисполнение    беженцем    или 

 вынужденным    переселенцем    при     вынужденным    переселенцем    при 

 перемене   места   пребывания  или     перемене   места   пребывания  или 

 места    жительства    обязанности     места    жительства    обязанности 

 сняться  с учета в территориальном     сняться  с учета в территориальном 

 органе     федерального     органа     органе     федерального     органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного  на  осуществление     осуществляющего        федеральный 

 функций  по  контролю  и надзору в     государственный  контроль (надзор) 

 сфере   миграции,  к  которому  он     в  сфере  миграции,  к которому он 

 прикреплен,  а  равно неисполнение     прикреплен,  а  равно неисполнение 
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 обязанности своевременно встать на     обязанности   своевременно  встать 

 учет   в   территориальном  органе     на  учет  в территориальном органе 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,     уполномоченного     на     исполнительной             власти, 

 осуществление  функций по контролю     осуществляющего        федеральный 

 и  надзору  в  сфере  миграции, по     государственный  контроль (надзор) 

 новому  месту пребывания или месту     в  сфере миграции, по новому месту 

 жительства     либо    несообщение     пребывания  или  месту  жительства 

 беженцем     в     соответствующий     либо    несообщение   беженцем   в 

 территориальный орган федерального     соответствующий    территориальный 

 органа    исполнительной   власти,     орган      федерального     органа 

 уполномоченного  на  осуществление     исполнительной             власти, 

 функций  по  контролю  и надзору в     осуществляющего        федеральный 

 сфере   миграции,   об   изменении     государственный  контроль (надзор) 

 фамилии,      имени,     семейного     в  сфере  миграции,  об  изменении 

 положения,  состава семьи, а также     фамилии,      имени,     семейного 

 о     приобретении     гражданства     положения,  состава семьи, а также 

 Российской      Федерации      или     о     приобретении     гражданства 

 гражданства   (подданства)   иного     Российской      Федерации      или 

 государства -                          гражданства   (подданства)   иного 

                                        государства - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 18.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Неуведомление или нарушение        3.  Неуведомление или нарушение 

 установленного   порядка  и  (или)     установленного   порядка  и  (или) 

 формы уведомления территориального     формы                  уведомления 

 органа     федерального     органа     территориального            органа 

 исполнительной             власти,     федерального                органа 

 уполномоченного  на  осуществление     исполнительной             власти, 

 функций  по  контролю  и надзору в     осуществляющего        федеральный 

 сфере  миграции,  о заключении или     государственный  контроль (надзор) 

 прекращении          (расторжении)     в  сфере  миграции,  о  заключении 

 трудового       договора       или     или    прекращении   (расторжении) 

 гражданско-правового  договора  на     трудового       договора       или 

 выполнение  работ (оказание услуг)     гражданско-правового  договора  на 

 с  иностранным гражданином в срок,     выполнение  работ (оказание услуг) 

 не превышающий трех рабочих дней с     с  иностранным гражданином в срок, 

 даты    заключения,    прекращения     не  превышающий  трех рабочих дней 

 (расторжения) договора, если такое     с   даты  заключения,  прекращения 

 уведомление       требуется      в     (расторжения)    договора,    если 

 соответствии     с     федеральным     такое   уведомление   требуется  в 

 законом, -                             соответствии     с     федеральным 

                                        законом, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 18.15 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Неуведомление или нарушение        5.  Неуведомление или нарушение 

 установленного   порядка  и  (или)     установленного   порядка  и  (или) 

 формы   уведомления  работодателем     формы   уведомления  работодателем 

 или   заказчиком   работ  (услуг),     или   заказчиком   работ  (услуг), 

 привлекающими                          привлекающими 

 высококвалифицированных                высококвалифицированных 
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 специалистов,  федерального органа     специалистов,  федерального органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного  на  осуществление     осуществляющего        федеральный 

 функций  по  контролю  и надзору в     государственный  контроль (надзор) 

 сфере     миграции,     или    его     в    сфере   миграции,   или   его 

 уполномоченного   территориального     уполномоченного   территориального 

 органа  в соответствии с перечнем,     органа  в соответствии с перечнем, 

 установленным            указанным     установленным            указанным 

 федеральным органом исполнительной     федеральным                органом 

 власти, об исполнении обязательств     исполнительной      власти,     об 

 по    выплате   заработной   платы     исполнении     обязательств     по 

 (вознаграждения)                       выплате      заработной      платы 

 высококвалифицированным                (вознаграждения) 

 специалистам,      если      такое     высококвалифицированным 

 уведомление   или   предоставление     специалистам,      если      такое 

 таких    сведений    требуется   в     уведомление   или   предоставление 

 соответствии     с     федеральным     таких    сведений    требуется   в 

 законом, -                             соответствии     с     федеральным 

                                        законом, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 18.18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Те же действия, сопряженные        4.  Те же действия, сопряженные 

 с      невыполнением      законных     с      невыполнением      законных 

 требований  работников специальных     требований  работников специальных 

 учреждений   или  должностных  лиц     учреждений   или  должностных  лиц 

 территориальных            органов     территориальных            органов 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,     уполномоченного     на     исполнительной             власти, 

 осуществление  функций по контролю     осуществляющего        федеральный 

 и  надзору  в сфере миграции, либо     государственный  контроль (надзор) 

 воспрепятствованием     выполнению     в     сфере     миграции,     либо 

 указанными            работниками,     воспрепятствованием     выполнению 

 должностными  лицами  или  лицами,     указанными            работниками, 

 исполняющими обязанности по охране     должностными  лицами  или  лицами, 

 общественного      порядка     или     исполняющими     обязанности    по 

 пресекающими             нарушение     охране  общественного  порядка или 

 общественного    порядка,    своих     пресекающими             нарушение 

 служебных обязанностей, -              общественного    порядка,    своих 

                                        служебных обязанностей, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 18.19 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.                Неуведомление        1.                Неуведомление 

 образовательной       организацией     образовательной       организацией 

 территориального            органа     территориального            органа 

 федерального органа исполнительной     федерального                органа 

 власти,     уполномоченного     на     исполнительной             власти, 

 осуществление  функций по контролю     осуществляющего        федеральный 

 и  надзору  в  сфере  миграции,  о     государственный  контроль (надзор) 

 предоставлении        иностранному     в      сфере      миграции,      о 

 гражданину     или     лицу    без     предоставлении        иностранному 

 гражданства         академического     гражданину     или     лицу    без 
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 отпуска,    о    завершении    или     гражданства         академического 

 прекращении  обучения иностранного     отпуска,    о    завершении    или 

 гражданина     или     лица    без     прекращении  обучения иностранного 

 гражданства    в   образовательной     гражданина     или     лица    без 

 организации   либо  о  самовольном     гражданства    в   образовательной 

 убытии иностранного гражданина или     организации   либо  о  самовольном 

 лица     без     гражданства    из     убытии   иностранного   гражданина 

 образовательной  организации, если     или   лица   без   гражданства  из 

 такое   уведомление   требуется  в     образовательной  организации, если 

 соответствии     с     федеральным     такое   уведомление   требуется  в 

 законом,       либо      нарушение     соответствии     с     федеральным 

 образовательной       организацией     законом,       либо      нарушение 

 установленного    порядка   подачи     образовательной       организацией 

 такого уведомления -                   установленного    порядка   подачи 

                                        такого уведомления - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    19.3.   Неповиновение        Статья    19.3.   Неповиновение 

 законному  распоряжению сотрудника     законному  распоряжению сотрудника 

 полиции,          военнослужащего,     полиции,          военнослужащего, 

 сотрудника  органов по контролю за     сотрудника  органов по контролю за 

 оборотом  наркотических  средств и     оборотом  наркотических  средств и 

 психотропных  веществ,  сотрудника     психотропных  веществ,  сотрудника 

 органов     федеральной     службы     органов     федеральной     службы 

 безопасности,  сотрудника  органов     безопасности,  сотрудника  органов 

 государственной охраны, сотрудника     государственной            охраны, 

 органов,     уполномоченных     на     сотрудника                органов, 

 осуществление  функций по контролю     осуществляющих         федеральный 

 и  надзору  в сфере миграции, либо     государственный  контроль (надзор) 

 сотрудника  органа  или учреждения     в  сфере миграции, либо сотрудника 

 уголовно-исполнительной системы        органа        или       учреждения 

                                        уголовно-исполнительной системы 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 19.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Неповиновение   законному        3.    Неповиновение   законному 

 распоряжению     или    требованию     распоряжению     или    требованию 

 сотрудника  органов по контролю за     сотрудника  органов по контролю за 

 оборотом  наркотических  средств и     оборотом  наркотических  средств и 

 психотропных      веществ      или     психотропных      веществ      или 

 сотрудника органов, уполномоченных     сотрудника                органов, 

 на    осуществление   функций   по     осуществляющих         федеральный 

 контролю   и   надзору   в   сфере     государственный  контроль (надзор) 

 миграции,  в  связи  с исполнением     в   сфере   миграции,  в  связи  с 

 ими   служебных   обязанностей,  а     исполнением      ими     служебных 

 равно           воспрепятствование     обязанностей,        а       равно 

 исполнению      ими      служебных     воспрепятствование  исполнению ими 

 обязанностей -                         служебных обязанностей - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4. Невыполнение в установленный        4.        Невыполнение        в 

 срок законного предписания органа,     установленный    срок    законного 

 осуществляющего  контроль и надзор     предписания                органа, 

 в  области  долевого строительства     осуществляющего       региональный 

 многоквартирных домов и (или) иных     государственный  контроль (надзор) 

 объектов недвижимости, -               в  области  долевого строительства 

                                        многоквартирных   домов   и  (или) 

                                        иных объектов недвижимости, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Невыполнение в установленный        5.        Невыполнение        в 

 срок     законного    предписания,     установленный    срок    законного 

 решения  органа, уполномоченного в     предписания,    решения    органа, 

 области           государственного     осуществляющего    государственный 

 регулирования тарифов, -               контроль    (надзор)   в   области 

                                        регулируемых    государством   цен 

                                        (тарифов), - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 8 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8. Невыполнение в установленный        8.        Невыполнение        в 

 срок   законных   требований  лиц,     установленный     срок    законных 

 уполномоченных   на  осуществление     требований  лиц, уполномоченных на 

 государственного     ветеринарного     осуществление         федерального 

 контроля  (надзора), об устранении     государственного          надзора, 

 нарушений   ветеринарно-санитарных     регионального     государственного 

 требований и правил -                  ветеринарного      надзора,     об 

                                        устранении               нарушений 

                                        ветеринарно-санитарных  требований 

                                        и правил, ветеринарных правил - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 10 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10.        Невыполнение       в        10.        Невыполнение       в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания,   требования   органа     предписания,   требования   органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченного  на  осуществление     осуществляющего        федеральный 

 контроля    (надзора)    в   сфере     государственный  контроль (надзор) 

 обеспечения           транспортной     в        области       обеспечения 

 безопасности, -                        транспортной безопасности, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 11 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.        Невыполнение       в        11.        Невыполнение       в 

 установленный       срок       или     установленный       срок       или 

 ненадлежащее  выполнение законного     ненадлежащее  выполнение законного 
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 предписания   федерального  органа     предписания  органа исполнительной 

 исполнительной             власти,     власти,            осуществляющего 

 осуществляющего    государственный     федеральный        государственный 

 контроль    и   надзор   в   сфере     надзор   в   области  промышленной 

 безопасного     ведения     работ,     безопасности,          федеральный 

 связанных  с пользованием недрами,     государственный  надзор  в области 

 промышленной     безопасности    и     безопасности      гидротехнических 

 безопасности      гидротехнических     сооружений,        государственный 

 сооружений, -                          горный надзор, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 12 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.        Невыполнение       в        12.        Невыполнение       в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания                органа,     предписания                органа, 

 осуществляющего    государственный     осуществляющего        федеральный 

 пожарный надзор, -                     государственный  пожарный  надзор, 

                                        - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 13 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    13.        Невыполнение       в        13.        Невыполнение       в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания                органа,     предписания                органа, 

 осуществляющего    государственный     осуществляющего        федеральный 

 пожарный   надзор,   на   объектах     государственный  пожарный  надзор, 

 защиты,  на которых осуществляется     на  объектах  защиты,  на  которых 

 деятельность        в        сфере     осуществляется    деятельность   в 

 здравоохранения,   образования   и     сфере             здравоохранения, 

 социального обслуживания, -            образования      и     социального 

                                        обслуживания, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 17 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    17.        Невыполнение       в        17.        Невыполнение       в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания   федерального  органа     предписания   федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего        федеральный 

 контролю   и   надзору   в   сфере     государственный  надзор  в области 

 безопасности   при   использовании     использования атомной энергии, - 

 атомной энергии, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 18 статьи 19.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    18.        Невыполнение       в        18.        Невыполнение       в 

 установленный    срок    законного     установленный    срок    законного 

 предписания                органа,     предписания                органа, 

 уполномоченного       осуществлять     осуществляющего    государственный 
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 государственный      надзор     за     надзор        за       состоянием, 

 состоянием,           содержанием,     содержанием,          сохранением, 

 сохранением,       использованием,     использованием,  популяризацией  и 

 популяризацией  и  государственной     государственной  охраной  объектов 

 охраной    объектов    культурного     культурного наследия, - 

 наследия, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 19.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  19.7.1. Непредставление        Статья  19.7.1. Непредставление 

 сведений     или     представление     сведений     или     представление 

 заведомо  недостоверных сведений в     заведомо  недостоверных сведений в 

 орган,  уполномоченный  в  области     орган,              осуществляющий 

 государственного     регулирования     государственный  контроль (надзор) 

 тарифов                                в       области       регулируемых 

                                        государством цен (тарифов) 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 19.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Непредставление  сведений в        1.      Непредставление     или 

 орган,  уполномоченный  в  области     несвоевременное      представление 

 государственного     регулирования     сведений  в  орган, осуществляющий 

 тарифов,    если    обязательность     государственный  контроль (надзор) 

 представления             сведений     в       области       регулируемых 

 предусмотрена         нормативными     государством  цен  (тарифов), если 

 правовыми актами для установления,     обязательность       представления 

 изменения,   введения  или  отмены     сведений             предусмотрена 

 тарифов,    а   также   исполнения     нормативными  правовыми актами для 

 указанным  органом  полномочий  по     установления,  изменения, введения 

 контролю      (надзору),     сбору     или отмены тарифов, - 

 информации,     а     равно     их 

 непредставление     в    указанный 

 уполномоченным органом срок - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 19.7.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Представление    заведомо        2.    Представление    заведомо 

 недостоверных  сведений  в  орган,     недостоверных  сведений  в  орган, 

 уполномоченный      в      области     осуществляющий     государственный 

 государственного     регулирования     контроль    (надзор)   в   области 

 тарифов,    если    обязательность     регулируемых    государством   цен 

 представления             сведений     (тарифов),   если   обязательность 

 предусмотрена         нормативными     представления             сведений 

 правовыми актами для установления,     предусмотрена         нормативными 

 изменения,   введения  или  отмены     правовыми        актами        для 

 тарифов,    а   также   исполнения     установления,  изменения, введения 

 указанным  органом  полномочий  по     или отмены тарифов, - 

 контролю      (надзору),     сбору 

 информации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 19.26 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заведомо  ложное заключение        1.    Дача   заведомо   ложного 

 эксперта     при     осуществлении     заключения      экспертом      при 

 государственного          контроля     осуществлении     государственного 

 (надзора) -                            контроля        (надзора)        и 

    влечет                наложение     муниципального контроля - 

 административного штрафа в размере        влечет                наложение 

 от  одной  тысячи  до одной тысячи     административного     штрафа     в 

 пятисот рублей.                        размере  от  одной  тысячи до трех 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Дела  об  административных        2.   Дела  об  административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями 1 - 3 статьи 5.27, частями     частями   1   -   3  статьи  5.27, 

 1  -  4  статьи  5.27.1,  частью 3     частями   1  -  4  статьи  5.27.1, 

 статьи  5.35, статьями 5.53, 6.3 -     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 6.6,  частью 2 статьи 6.7, статьей     5.53,  6.3  - 6.6, частью 2 статьи 

 6.13,   частью   1   статьи  6.31,     6.7,   статьей   6.13,   частью  1 

 статьями  7.6,  7.32.2,  8.2, 8.3,     статьи    6.31,    статьями   7.6, 

 частью  2  статьи  8.6,  частью  2     7.32.2,  8.2, 8.3, частью 2 статьи 

 статьи   8.12,   статьей   8.12.1,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 частью  2  статьи  8.13,  частью 1     статьей  8.12.1,  частью  2 статьи 

 статьи 8.14, статьями 8.17 - 8.20,     8.13,   частью   1   статьи  8.14, 

 частями 1 и 3 статьи 8.21, частями     статьями  8.17 - 8.20, частями 1 и 

 2  и  3 статьи 8.26, частями 2 и 3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи  8.31, статьями 8.34, 8.35,     статьи  8.26, частями 2 и 3 статьи 

 частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37,     8.31,    статьями    8.34,   8.35, 

 статьями   8.38,  8.39,  частью  2     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 статьи  8.45,  статьями 9.1 - 9.3,     8.37,  статьями 8.38, 8.39, частью 

 частями  2 и 3 статьи 9.4, статьей     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.5,   частью   3   статьи  9.5.1,     9.3,  частями  2  и  3 статьи 9.4, 

 статьями 9.6, 9.9, 9.11, частями 1     статьей   9.5,   частью  3  статьи 

 и  2  статьи  9.16, статьями 9.17,     9.5.1,  статьями  9.6,  9.9, 9.11, 

 9.18,   частью   2   статьи  9.21,     частями   1   и   2  статьи  9.16, 

 статьями  9.22, 10.3, 10.6, частью     статьями   9.17,  9.18,  частью  2 

 3   статьи  10.8,  статьями  11.1,     статьи  9.21, статьями 9.22, 10.3, 

 11.4,  частями  1  -  3 и 5 статьи     10.6,   частью   3   статьи  10.8, 

 11.5,  частями  1 - 3 статьи 11.7,     статьями  11.1,  11.4, частями 1 - 

 статьей   11.9,  частью  6  статьи     3  и  5 статьи 11.5, частями 1 - 3 

 11.17,  статьями  11.20,  11.20.1,     статьи  11.7, статьей 11.9, частью 

 частью  1.1  статьи 12.1, частью 2     6  статьи  11.17,  статьями 11.20, 

 статьи  12.2, частями 4 и 5 статьи     11.20.1,  частью  1.1 статьи 12.1, 

 12.9,   частью   1  статьи  12.10,     частью  2 статьи 12.2, частями 4 и 

 частью  3  статьи  12.12, частью 4     5  статьи  12.9,  частью  1 статьи 

 статьи   12.15,  частью  3  статьи     12.10,   частью  3  статьи  12.12, 

 12.16,   частью  2  статьи  12.17,     частью  4  статьи  12.15, частью 3 

 частями  3,  5  и 6 статьи 12.21.1     статьи   12.16,  частью  2  статьи 

 (за  исключением  случаев фиксации     12.17,  частями  3,  5  и 6 статьи 

 административного   правонарушения     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 работающими    в    автоматическом     фиксации         административного 

 режиме  специальными  техническими     правонарушения    работающими    в 
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 средствами, имеющими функции фото-     автоматическом              режиме 

 и   киносъемки,  видеозаписи,  или     специальными          техническими 

 средствами   фото-  и  киносъемки,     средствами,    имеющими    функции 

 видеозаписи),   частью   1  статьи     фото-  и  киносъемки, видеозаписи, 

 12.21.2,  частью  5  статьи 12.23,     или     средствами     фото-     и 

 статьями 13.2 - 13.4, 13.6 - 13.8,     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 частями   2   и  4  статьи  13.12,     1  статьи 12.21.2, частью 5 статьи 

 статьями   13.13,   13.22,  13.29,     12.23,  статьями 13.2 - 13.4, 13.6 

 13.30, 14.2, частью 2 статьи 14.4,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 частями  1 и 2 статьи 14.6, частью     13.12,   статьями   13.13,  13.22, 

 2  статьи  14.7,  частью  2 статьи     13.29,   13.30,   14.2,  частью  2 

 14.9,   частью  2  статьи  14.9.1,     статьи  14.4, частями 1 и 2 статьи 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     14.6,   частью   2   статьи  14.7, 

 частью 1 статьи 14.20, частями 3 -     частью  2  статьи  14.9,  частью 2 

 5  статьи  14.24,  статьями 14.26,     статьи  14.9.1,  частями  2.1  - 3 

 14.29,   14.31,  частью  1  статьи     статьи   14.16,  частью  1  статьи 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     14.20,   частями   3  -  5  статьи 

 частями   1   и  2  статьи  14.43,     14.24,   статьями   14.26,  14.29, 

 статьями  14.44  -  14.46, 14.47 -     14.31,  частью  1  статьи 14.31.2, 

 14.49,   частью  1  статьи  14.54,     статьями  14.32,  14.33, частями 1 

 статьями 14.61, 15.14, частями 1 и     и  2  статьи 14.43, статьями 14.44 

 2 статьи 15.15.2, статьей 15.15.3,     -  14.46,  14.47 - 14.49, частью 1 

 частью  1 статьи 15.15.4, частью 1     статьи   14.54,   статьями  14.61, 

 статьи 15.15.5, статьями 15.15.12,     15.14,   частями   1  и  2  статьи 

 15.15.13,  частями  1  и  2 статьи     15.15.2,  статьей  15.15.3, частью 

 15.19,  статьей 15.21, частями 1 -     1  статьи 15.15.4, частью 1 статьи 

 2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10     15.15.5,     статьями    15.15.12, 

 статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1,     15.15.13,  частями  1  и  2 статьи 

 частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи     15.19,  статьей 15.21, частями 1 - 

 15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2     2.1  статьи  15.22, частями 1 - 10 

 и  11 статьи 15.29, статьей 15.30,     статьи  15.23.1,  статьей 15.24.1, 

 частями   1   и  4  статьи  15.35,     частями  2,  2.1,  2.2  и 3 статьи 

 статьей   15.37,  частями  1  и  3     15.27,  частями 1 - 7, 9, 10, 10.2 

 статьи  16.1, статьей 16.2, частью     и  11 статьи 15.29, статьей 15.30, 

 2   статьи  16.3,  статьями  16.4,     частями   1   и  4  статьи  15.35, 

 16.7,   частью   1   статьи  16.9,     статьей   15.37,  частями  1  и  3 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     статьи  16.1, статьей 16.2, частью 

 16.18, частями 1 - 3 статьи 16.19,     2   статьи  16.3,  статьями  16.4, 

 частью  1  статьи  16.20,  статьей     16.7,   частью   1   статьи  16.9, 

 16.21,   частью  2  статьи  16.24,     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 частями  2 и 3 статьи 18.1, частью     16.18,   частями   1  -  3  статьи 

 1.1  статьи  18.2, частью 2 статьи     16.19,   частью  1  статьи  16.20, 

 18.3,   частью   2   статьи  18.4,     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьями   18.7,  частями  1  и  2     16.24,  частями 2 и 3 статьи 18.1, 

 статьи   18.8,   частью  1  статьи     частью  1.1  статьи 18.2, частью 2 

 18.10, частями 1 - 4 статьи 18.15,     статьи   18.3,   частью  2  статьи 

 статьями  18.16  - 18.17, частью 2     18.4,  статьями  18.7, частями 1 и 

 статьи 19.3, частями 2 - 2.3, 2.6,     2  статьи  18.8,  частью  1 статьи 

 2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 17, 20 и 23     18.10,   частями   1  -  4  статьи 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частью  2  статьи 19.7.10, статьей     частью  2 статьи 19.3, частями 2 - 

 19.7.11,  частью  1  статьи 19.24,     2.3,  2.6,  2.7, 3, 5, 6, 8.1, 11, 

 частями   1   и  3  статьи  19.27,     17,  20  и 23 статьи 19.5, статьей 

 статьей  20.1,  частями  5  и  6.1     19.7.3,  частью  2 статьи 19.7.10, 

 статьи 20.4, частями 3, 4, 4.1 и 5     статьей  19.7.11,  частью 1 статьи 

 статьи    20.8,   статьей   20.10,     19.24,   частями   1  и  3  статьи 

 частями   1   и  3  статьи  20.12,     19.27,  статьей  20.1, частями 5 и 
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 статьями  20.14,  20.17,  частью 2     6.1  статьи  20.4,  частями  3, 4, 

 статьи    20.20,   статьей   20.21     4.1   и  5  статьи  20.8,  статьей 

 настоящего                Кодекса,     20.10,   частями   1  и  3  статьи 

 рассматриваются судьями в случаях,     20.12,   статьями   20.14,  20.17, 

 если орган или должностное лицо, к     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 которым  поступило  дело  о  таком     20.21      настоящего     Кодекса, 

 административном   правонарушении,     рассматриваются      судьями     в 

 передает   его   на   рассмотрение     случаях,     если     орган    или 

 судье.                                 должностное    лицо,   к   которым 

                                        поступило     дело     о     таком 

                                        административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 2 статьи 23.25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6) руководители государственных        6)                 руководители 

 учреждений,       подведомственных     государственных        учреждений, 

 органам    исполнительной   власти     подведомственных           органам 

 субъектов   Российской  Федерации,     исполнительной   власти  субъектов 

 уполномоченным  в  соответствии  с     Российской              Федерации, 

 законодательством       Российской     осуществляющим   управление  особо 

 Федерации     на     осуществление     охраняемыми             природными 

 государственного надзора в области     территориями,       -      главные 

 охраны   и   использования   особо     государственные    инспектора    в 

 охраняемых природных территорий, -     области  охраны  окружающей  среды 

 главные государственные инспектора     на   особо   охраняемых  природных 

 в  области охраны окружающей среды     территориях          регионального 

 на   особо   охраняемых  природных     значения, их заместители. 

 территориях          регионального 

 значения, их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.49 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Федеральный      орган        1.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты      прав     потребителей,     защиты      прав     потребителей, 

 рассматривает        дела       об     рассматривает        дела       об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   частями  1  и  2     предусмотренных   частями  1  и  2 

 статьи 9.16, статьей 10.8 (в части     статьи   9.16,   статьей  10.8  (в 

 нарушения    правил   хранения   и     части  нарушения правил хранения и 

 реализации               продуктов     реализации               продуктов 

 животноводства),   статьей   14.2,     животноводства),   статьей   14.2, 

 частью  1  статьи  14.3.1, статьей     частью  1  статьи  14.3.1, статьей 

 14.4,   частью   1   статьи  14.5,     14.4,   частью   1   статьи  14.5, 

 статьями   14.6   -  14.8,  14.15,     статьями   14.6   -  14.8,  14.15, 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     частями  2.1  -  3  статьи  14.16, 

 частями 2 - 4, 6 - 8 статьи 14.34,     частями  2  -  4,  6  -  8  статьи 

 статьей   14.39,  частями  1  и  2     14.34,  статьей 14.39, частями 1 и 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     2  статьи  14.43, статьями 14.44 - 
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 14.46,   частью  1  статьи  14.51,     14.46,   частью  1  статьи  14.51, 

 статьей  14.53,  статьей  19.14 (в     статьей  14.53,  статьей  19.14 (в 

 части реализации, учета и хранения     части    реализации,    учета    и 

 драгоценных металлов и драгоценных     хранения  драгоценных  металлов  и 

 камней или изделий, их содержащих)     драгоценных  камней  или  изделий, 

 настоящего Кодекса.                    их      содержащих)     настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 23.64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья       23.64.      Органы        Статья       23.64.      Органы 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 осуществляющие контроль и надзор в     осуществляющие        региональный 

 области   долевого   строительства     государственный  контроль (надзор) 

 многоквартирных домов и (или) иных     в  области  долевого строительства 

 объектов недвижимости                  многоквартирных   домов   и  (или) 

                                        иных объектов недвижимости 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Органы исполнительной власти        1.     Органы    исполнительной 

 субъектов   Российской  Федерации,     власти     субъектов    Российской 

 осуществляющие контроль и надзор в     Федерации,          осуществляющие 

 области   долевого   строительства     региональный       государственный 

 многоквартирных домов и (или) иных     контроль    (надзор)   в   области 

 объектов             недвижимости,     долевого             строительства 

 рассматривают        дела       об     многоквартирных   домов   и  (или) 

 административных  правонарушениях,     иных     объектов    недвижимости, 

 предусмотренных  статьей  14.28  и     рассматривают        дела       об 

 частью  4  статьи  19.5 настоящего     административных  правонарушениях, 

 Кодекса.                               предусмотренных  статьей  14.28  и 

                                        частью  4  статьи  19.5 настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Рассматривать   дела   об        2.    Рассматривать   дела   об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 от   имени  органов,  указанных  в     от   имени  органов,  указанных  в 

 части  1  настоящей статьи, вправе     части  1  настоящей статьи, вправе 

 руководители               органов     руководители               органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 уполномоченных        осуществлять     уполномоченных        осуществлять 

 контроль   и   надзор   в  области     региональный       государственный 

 долевого             строительства     контроль    (надзор)   в   области 

 многоквартирных домов и (или) иных     долевого             строительства 

 объектов недвижимости, заместители     многоквартирных   домов   и  (или) 

 руководителей.                         иных     объектов    недвижимости, 

                                        заместители руководителей. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6) должностными лицами органов,        6)      должностными     лицами 

 на  которые  возложен  надзор  или     органов,            осуществляющих 

 контроль       за      соблюдением     государственный      экологический 

 законодательства  в области охраны     надзор,                федеральный 

 окружающей      среды,     лесного     государственный  надзор  в области 

 законодательства, законодательства     охраны,      воспроизводства     и 

 о  животном мире, законодательства     использования  объектов  животного 

 о  рыболовстве и сохранении водных     мира    и   среды   их   обитания, 

 биологических     ресурсов,    при     федеральный        государственный 

 выявлении         административных     лесной   надзор  (лесную  охрану), 

 правонарушений  в  соответствующей     федеральный        государственный 

 сфере   -  в  служебное  помещение     контроль    (надзор)   в   области 

 органа  внутренних  дел (полиции),     рыболовства  и  сохранения  водных 

 помещение      органа     местного     биологических     ресурсов,    при 

 самоуправления сельского поселения     выявлении         административных 

 или в иное служебное помещение;        правонарушений  в  соответствующей 

                                        сфере   -  в  служебное  помещение 

                                        органа  внутренних  дел (полиции), 

                                        помещение      органа     местного 

                                        самоуправления           сельского 

                                        поселения  или  в  иное  служебное 

                                        помещение; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 15 части 1 статьи 27.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15)     должностными     лицами        15)     должностными     лицами 

 органов,     уполномоченных     на     органов,            осуществляющих 

 осуществление  функций по контролю     федеральный        государственный 

 и  надзору  в  сфере миграции, при     контроль    (надзор)    в    сфере 

 выявлении         административных     миграции,       при      выявлении 

 правонарушений,  дела  о которых в     административных   правонарушений, 

 соответствии   со   статьей  23.67     дела  о  которых в соответствии со 

 настоящего  Кодекса  рассматривают     статьей  23.67  настоящего Кодекса 

 эти  органы, либо административных     рассматривают   эти  органы,  либо 

 правонарушений, по делам о которых     административных   правонарушений, 

 в  соответствии с пунктом 15 части     по  делам о которых в соответствии 

 2  статьи  28.3 настоящего Кодекса     с  пунктом  15 части 2 статьи 28.3 

 эти органы составляют протоколы об     настоящего   Кодекса   эти  органы 

 административных  правонарушениях,     составляют       протоколы      об 

 -  в  служебное  помещение  органа     административных  правонарушениях, 

 внутренних  дел (полиции), органа,     -  в  служебное  помещение  органа 

 уполномоченного  на  осуществление     внутренних  дел (полиции), органа, 

 функций  по  контролю  и надзору в     осуществляющего        федеральный 

 сфере  миграции,  или  в помещение     государственный  контроль (надзор) 

 органа   местного   самоуправления     в  сфере миграции, или в помещение 

 сельского поселения;                   органа   местного   самоуправления 

                                        сельского поселения; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 63 части 2 статьи 28.3 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    63)  должностные  лица органов,        63)  должностные  лица органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный  надзор  в области     государственный  надзор  в области 

 защиты  прав  потребителей,  -  об     защиты  прав  потребителей,  -  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   6.27,     предусмотренных   статьями   6.27, 

 6.33,  14.4,  14.10, частями 1 и 5     6.33,   14.4,  14.10,  частью  2.2 

 статьи   14.34,  частью  3  статьи     статьи   14.16,   частями  1  и  5 

 14.43  (за  исключением  нарушений     статьи   14.34,  частью  3  статьи 

 при  производстве и обороте (кроме     14.43  (за  исключением  нарушений 

 розничной  продажи  алкогольной  и     при  производстве и обороте (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей       продукции),     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 статьей  15.12,  частью  1  статьи     спиртосодержащей       продукции), 

 18.17     (в    части    нарушения     статьей  15.12,  частью  1  статьи 

 допустимой     доли    иностранных     18.17     (в    части    нарушения 

 работников,           используемых     допустимой     доли    иностранных 

 хозяйствующими         субъектами,     работников,           используемых 

 осуществляющими   деятельность   в     хозяйствующими         субъектами, 

 сфере    розничной   торговли   на     осуществляющими   деятельность   в 

 территории  Российской Федерации),     сфере    розничной   торговли   на 

 частью  1 статьи 19.4, частями 1 и     территории  Российской Федерации), 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     частью  1 статьи 19.4, частями 1 и 

 19.7,     статьей     19.33    (за     15  статьи  19.5,  статьями  19.6, 

 исключением      нарушений     при     19.7,     статьей     19.33    (за 

 производстве   и   обороте  (кроме     исключением      нарушений     при 

 розничной  продажи  алкогольной  и     производстве   и   обороте  (кроме 

 спиртосодержащей        продукции)     розничной  продажи  алкогольной  и 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     спиртосодержащей        продукции) 

 спиртосодержащей        продукции)     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 настоящего Кодекса;                    спиртосодержащей        продукции) 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 70 части 2 статьи 28.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    70)       должностные      лица        70)       должностные      лица 

 осуществляющих     государственный     федерального                органа 

 строительный  надзор  федерального     исполнительной   власти,   органов 

 органа    исполнительной   власти,     исполнительной   власти  субъектов 

 органов    исполнительной   власти     Российской              Федерации, 

 субъектов  Российской  Федерации -     осуществляющих     государственный 

 об                административных     строительный    надзор,    -    об 

 правонарушениях,   предусмотренных     административных  правонарушениях, 

 статьями 6.3, 8.1, частью 1 статьи     предусмотренных    статьями   6.3, 

 19.4,  частями 6 и 15 статьи 19.5,     8.1,   частью   1   статьи   19.4, 

 статьями   19.6,   19.7  и  19.33,     частями   6   и  15  статьи  19.5, 

 частями  1  -  6.1,  8 статьи 20.4     статьями   19.6,   19.7  и  19.33, 

 настоящего Кодекса;                    частями  1  -  6.1,  8 статьи 20.4 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6.1 статьи 28.3 
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    6.1.  Должностные  лица органов        6.1.  Должностные  лица органов 

 исполнительной   власти  субъектов     исполнительной   власти  субъектов 

 Российской   Федерации,   перечень     Российской   Федерации,   перечень 

 которых  устанавливается  законами     которых  устанавливается  законами 

 субъектов   Российской  Федерации,     субъектов   Российской  Федерации, 

 вправе   составлять  протоколы  об     вправе   составлять  протоколы  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 19.4,   частью  1  статьи  19.4.1,     19.4,  статьей  19.4.1,  частью  1 

 частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7     статьи    19.5,    статьей    19.7 

 настоящего       Кодекса,      при     настоящего       Кодекса,      при 

 осуществлении        регионального     осуществлении        регионального 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),        государственного     (надзора),        государственного 

 финансового   контроля,   а  также     финансового   контроля,   а  также 

 переданных им полномочий в области     переданных    им    полномочий   в 

 федерального      государственного     области               федерального 

 надзора.                               государственного надзора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 32.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Постановление   судьи   о        2.    Постановление   судьи   о 

 лишении      права      управления     лишении      права      управления 

 трактором,  самоходной машиной или     трактором,  самоходной машиной или 

 другими видами техники исполняется     другими       видами       техники 

 должностными    лицами    органов,     исполняется   должностными  лицами 

 осуществляющих     государственный     органов,            осуществляющих 

 надзор  за  техническим состоянием     региональный       государственный 

 тракторов,   самоходных   машин  и     надзор   в   области  технического 

 других видов техники.                  состояния   самоходных   машин   и 

                                        других видов техники. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 32.5 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Постановление   судьи   о        5.    Постановление   судьи   о 

 лишении  права  осуществлять охоту     лишении  права  осуществлять охоту 

 исполняется   должностными  лицами     исполняется   должностными  лицами 

 органов,  уполномоченных в области     органов,            осуществляющих 

 охраны,  контроля  и регулирования     федеральный        государственный 

 использования  объектов  животного     надзор     в    области    охраны, 

 мира,   отнесенных   к  охотничьим     воспроизводства   и  использования 

 ресурсам, и среды их обитания.         объектов      животного      мира, 

                                        отнесенных  к охотничьим ресурсам, 

                                        и среды их обитания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 32.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.       Федеральный      орган        7.       Федеральный      орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 
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 уполномоченный   на  осуществление     осуществляющий         федеральный 

 функций  по  контролю  и надзору в     государственный  контроль (надзор) 

 сфере    миграции,    осуществляет     в   сфере  миграции,  осуществляет 

 контроль       за      исполнением     контроль       за      исполнением 

 иностранным  гражданином или лицом     иностранным  гражданином или лицом 

 без  гражданства  постановления  о     без  гражданства  постановления  о 

 его административном выдворении за     его   административном  выдворении 

 пределы   Российской  Федерации  в     за  пределы Российской Федерации в 

 форме              контролируемого     форме              контролируемого 

 самостоятельного     выезда     из     самостоятельного     выезда     из 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.06.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.06.2016 

N 160-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 5.39 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Неправомерный      отказ      в        Неправомерный      отказ      в 

 предоставлении гражданину и  (или)     предоставлении гражданину,  в  том 

 организации            информации,     числе   адвокату   в    связи    с 

 предоставление             которой     поступившим  от  него  адвокатским 

 предусмотрено         федеральными     запросом,  и   (или)   организации 

 законами,    несвоевременное    ее     информации,         предоставление 

 предоставление                либо     которой              предусмотрено 

 предоставление            заведомо     федеральными             законами, 

 недостоверной информации -             несвоевременное ее  предоставление 

                                        либо    предоставление    заведомо 

                                        недостоверной информации - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 13.14 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  Адвокаты,  совершившие  административное  правонарушение, 

 предусмотренное     настоящей     статьей,     несут     административную 

 ответственность как должностные лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.06.2016 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199045&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198845&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198845&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198956&date=08.01.2023&dst=6849&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199045&date=08.01.2023&dst=6849&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=198845&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=199045&date=08.01.2023&dst=7040&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1559 из 1665 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.06.2016 

N 161-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Судьи рассматривают дела  об        1. Судьи рассматривают дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.1   -     предусмотренных  статьями  5.1   - 

 5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27,     5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27, 

 частью 5 статьи  5.27.1,  статьями     частью 5 статьи  5.27.1,  статьями 

 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  -     5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  - 

 5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1,     5.69, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1, 

 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  -     6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  - 

 6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи     6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи 

 6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью     6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью 

 2 статьи  7.11,  статьями  7.12  -     2 статьи  7.11,  статьями  7.12  - 

 7.17,  7.19,   частью   2   статьи     7.17,  7.19,   частью   2   статьи 

 7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями     7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями 

 7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью     7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью 

 1 статьи  7.31,  частью  7  статьи     1 статьи  7.31,  частью  7  статьи 

 7.32,  частью  2  статьи   7.32.3,     7.32,  частью  2  статьи   7.32.3, 

 статьей  7.35,  частью  2   статьи     статьей  7.35,  частью  2   статьи 

 8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2     8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2 

 и  1.3  статьи  8.37,   частью   3     и  1.3  статьи  8.37,   частью   3 

 статьи  9.1   (в   части   грубого     статьи  9.1   (в   части   грубого 

 нарушения  условий   лицензий   на     нарушения  условий   лицензий   на 

 осуществление  видов  деятельности     осуществление  видов  деятельности 

 в       области       промышленной     в       области       промышленной 

 безопасности),   статьями    9.13,     безопасности),   статьями    9.13, 

 9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2     9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2 

 статьи  11.3,  частью   7   статьи     статьи  11.3,  частью   7   статьи 

 11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и     11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и 

 3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3     3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3 

 статьи 11.15.2,  частью  4  статьи     статьи 11.15.2,  частью  4  статьи 

 11.17,  статьями   11.21,   11.22,     11.17,  статьями   11.21,   11.22, 

 11.24,  11.32,  частью  4   статьи     11.24,  11.32,  частью  4   статьи 

 12.2,  частью  2.1  статьи   12.3,     12.2,  частью  2.1  статьи   12.3, 

 частями 1, 2, частью 3 (в  случаях     частями 1, 2, частью 3 (в  случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи   12.9   (за    исключением     статьи   12.9   (за    исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и киносъемки,  видеозаписи),     фото- и киносъемки,  видеозаписи), 

 частью 3 статьи  12.10,  частью  5     частью 3 статьи  12.10,  частью  5 

 статьи   12.15   (за   исключением     статьи   12.15   (за   исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 
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 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 3.1 статьи 12.16  (за  исключением     3.1 статьи 12.16  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,          видеозаписи),     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26,  частями  2     статьями 12.24, 12.26,  частями  2 

 и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35,     и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35, 

 частями  1  и   2   статьи   13.5,     частями  1  и   2   статьи   13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью 5  статьи  13.12,  статьями     частью 5  статьи  13.12,  статьями 

 13.14 -  13.16,  частью  2  статьи     13.14 -  13.16,  частью  2  статьи 

 13.18, статьей 13.19.1,  частью  2     13.18, статьей 13.19.1,  частью  2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,  13.23,  частью  2   статьи     13.21,  13.23,  частью  2   статьи 

 13.25,  статьями   13.27,   13.28,     13.25,  статьями   13.27,   13.28, 

 частями  2  и  3   статьи   13.31,     частями  2  и  3   статьи   13.31, 

 статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи 14.4.1,  статьями  14.10  -     статьи 14.4.1,  статьями  14.10  - 

 14.14,  частями  1  и   2   статьи     14.14,  частями  1  и   2   статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи     14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи 

 14.25  статьей  14.27,  частью   2     14.25  статьей  14.27,  частью   2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,  частью  2  статьи   14.38,     14.37,  частью  2  статьи   14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1, частью  2  статьи  14.51,     14.46.1, частью  2  статьи  14.51, 

 частью 2 статьи  14.54,  частью  3     частью 2 статьи  14.54,  частью  3 

 статьи  14.55,   статьями   14.56,     статьи  14.55,   статьями   14.56, 

 14.57,   14.58,   14.59,    14.60,     14.57,   14.58,   14.59,    14.60, 

 14.62, 15.3  -  15.12,  частью  11     14.62, 15.3  -  15.12,  частью  11 

 статьи  15.23.1,  статьей   15.26,     статьи  15.23.1,  статьей   15.26, 

 частью 1 статьи 15.26.1, частью  1     частью 1 статьи 15.26.1, частью  1 

 статьи    15.26.2     (в     части     статьи    15.26.2     (в     части 

 ограничения    времени    работы),     ограничения    времени    работы), 

 частями     1     -     3      (об     частями     1     -     3      (об 

 административных   правонарушениях     административных   правонарушениях 

 в  сфере   скупки,   купли-продажи     в  сфере   скупки,   купли-продажи 

 драгоценных       металлов       и     драгоценных       металлов       и 

 драгоценных   камней,    ювелирных     драгоценных   камней,    ювелирных 

 изделий  из  них  и   лома   таких     изделий  из  них  и   лома   таких 

 изделий), частью 4  статьи  15.27,     изделий), частью 4  статьи  15.27, 

 статьями 15.27.1, 15.27.2,  15.32,     статьями 15.27.1, 15.27.2,  15.32, 

 15.33,    15.33.1,    15.36    (за     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 
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 кредитной организацией), частью  2     кредитной организацией), частью  2 

 статьи  16.1,  статьями   17.1   -     статьи  16.1,  статьями   17.1   - 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 17.14, статьей 17.17, частями  1.1     17.14, статьей 17.17, частями  1.1 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3,     и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3, 

 4  статьи  18.8,  частями  2  и  3     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.13,  частями  2  и   3   статьи     18.13,  частями  2  и   3   статьи 

 18.19, статьей 19.1, частями 1,  3     18.19, статьей 19.1, частями 1,  3 

 - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3     - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24,     частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24, 

 25,  26  статьи   19.5,   статьями     25,  26  статьи   19.5,   статьями 

 19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2,     19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2, 

 19.7,  частью  3  статьи   19.7.1,     19.7,  частью  3  статьи   19.7.1, 

 частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1,     частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1, 

 статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7,     статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7, 

 частями  2  и  3  статьи   19.7.9,     частями  2  и  3  статьи   19.7.9, 

 статьей 19.7.12, частью  2  статьи     статьей 19.7.12, частью  2  статьи 

 19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  -     19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  - 

 19.14,   19.20,   19.21,    19.23,     19.14,   19.20,   19.21,    19.23, 

 частью 3  статьи  19.24,  статьями     частью 3  статьи  19.24,  статьями 

 19.26,  19.28  -   19.30,   19.32,     19.26,  19.28  -   19.30,   19.32, 

 19.33,   19.34,   19.35,    19.36,     19.33,   19.34,   19.35,    19.36, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  -     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  - 

 20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи     20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи 

 20.8,   статьями   20.9,    20.13,     20.8,   статьями   20.9,    20.13, 

 20.15,  20.18,  20.19,  частью   3     20.15,  20.18,  20.19,  частью   3 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 статьей   20.24    (в    отношении     статьей   20.24    (в    отношении 

 частных  детективов  (охранников),     частных  детективов  (охранников), 

 статьями 20.25 - 20.33  настоящего     статьями 20.25 - 20.33  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Дела  об   административных        3.  Дела  об   административных 

 правонарушениях,    указанных    в     правонарушениях,    указанных    в 

 частях 1 и 2  настоящей  статьи  и     частях 1 - 2  настоящей  статьи  и 

 совершенных   военнослужащими    и     совершенных   военнослужащими    и 

 гражданами,     призванными     на     гражданами,     призванными     на 

 военные   сборы,   рассматриваются     военные   сборы,   рассматриваются 

 судьями    гарнизонных     военных     судьями    гарнизонных     военных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела    об     административных        Дела    об     административных 

 правонарушениях,  которые  указаны     правонарушениях,  которые  указаны 

 в частях 1 и 2 настоящей статьи  и     в частях 1 - 2 настоящей статьи  и 

 производство      по       которым     производство      по       которым 

 осуществляется       в       форме     осуществляется       в       форме 

 административного   расследования,     административного   расследования, 
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 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,       совершенных     правонарушениях,       совершенных 

 сотрудниками         Следственного     сотрудниками         Следственного 

 комитета Российской  Федерации,  а     комитета Российской  Федерации,  а 

 также  дела  об   административных     также  дела  об   административных 

 правонарушениях,          влекущих     правонарушениях,          влекущих 

 административное   выдворение   за     административное   выдворение   за 

 пределы   Российской    Федерации,     пределы   Российской    Федерации, 

 административное   приостановление     административное   приостановление 

 деятельности  или  дисквалификацию     деятельности  или  дисквалификацию 

 лиц,     замещающих      должности     лиц,     замещающих      должности 

 федеральной        государственной     федеральной        государственной 

 гражданской   службы,    должности     гражданской   службы,    должности 

 государственной        гражданской     государственной        гражданской 

 службы     субъекта     Российской     службы     субъекта     Российской 

 Федерации,               должности     Федерации,               должности 

 муниципальной              службы,     муниципальной              службы, 

 рассматриваются  судьями  районных     рассматриваются  судьями  районных 

 судов.                                 судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В  остальных  случаях  дела  об        В  остальных  случаях  дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 указанных   в   частях   1   и   2     указанных   в   частях   1   -   2 

 настоящей статьи,  рассматриваются     настоящей статьи,  рассматриваются 

 мировыми судьями.                      мировыми судьями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 29.6 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Дела  об   административных        3.  Дела  об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1 - 5.25, 5.45 -  5.52,     статьями 5.1 - 5.25, 5.45 -  5.52, 

 5.56,  5.58  настоящего   Кодекса,     5.56,   5.58,   5.69    настоящего 

 рассматриваются   в    пятидневный     Кодекса,     рассматриваются     в 

 срок  со  дня   получения   судьей     пятидневный срок со дня  получения 

 протокола   об    административном     судьей        протокола         об 

 правонарушении      и       других     административном правонарушении  и 

 материалов     дела.     Продление     других материалов дела.  Продление 

 указанного срока не допускается.       указанного срока не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 30.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Жалобы на  постановления  по        3. Жалобы на  постановления  по 

 делам     об      административных     делам     об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1 - 5.25, 5.45 -  5.52,     статьями 5.1 - 5.25, 5.45 -  5.52, 

 5.56,  5.58  настоящего   Кодекса,     5.56,   5.58,   5.69    настоящего 

 могут быть  поданы  в  пятидневный     Кодекса,  могут  быть   поданы   в 

 срок   со   дня    вручения    или     пятидневный срок со  дня  вручения 

 получения копий постановлений.         или        получения         копий 
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                                        постановлений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 30.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Жалобы на  постановления  по        2. Жалобы на  постановления  по 

 делам     об      административных     делам     об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 5.1 - 5.25, 5.45 -  5.52,     статьями 5.1 - 5.25, 5.45 -  5.52, 

 5.56,  5.58  настоящего   Кодекса,     5.56,   5.58,   5.69    настоящего 

 подлежат      рассмотрению       в     Кодекса, подлежат  рассмотрению  в 

 пятидневный   срок   со   дня   их     пятидневный   срок   со   дня   их 

 поступления со  всеми  материалами     поступления со  всеми  материалами 

 в суд,  правомочный  рассматривать     в суд,  правомочный  рассматривать 

 жалобы.                                жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.05.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016 

N 133-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.31.1 частями 4 - 6. См. текст новой редакции 

 

    4.  Осуществление  перевозок   пассажиров   и   грузов   автомобильным 

 транспортом и городским наземным электрическим транспортом  с  нарушением 

 требований обеспечения  безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов  в 

 особых  условиях,  предусмотренных  Правилами  обеспечения   безопасности 

 перевозок пассажиров  и  грузов  автомобильным  транспортом  и  городским 

 наземным электрическим транспортом, - 

    влечет наложение административного штрафа на водителя в  размере  двух 

 тысяч пятисот рублей; на должностных лиц  -  двадцати  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - ста тысяч рублей. 

    5.  Осуществление  перевозок   пассажиров   и   грузов   автомобильным 

 транспортом и городским наземным электрическим транспортом  с  нарушением 

 требования  о  запрете  допускать  водителей  к   работе,   связанной   с 

 управлением    транспортными    средствами,    без    прохождения     ими 

 соответствующих  инструктажей,  предусмотренного  Правилами   обеспечения 

 безопасности перевозок пассажиров и грузов  автомобильным  транспортом  и 

 городским наземным электрическим транспортом, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

    6.  Осуществление  перевозок   пассажиров   и   грузов   автомобильным 

 транспортом и городским наземным электрическим транспортом  с  нарушением 

 Правил   обеспечения   безопасности   перевозок   пассажиров   и   грузов 

 автомобильным   транспортом   и    городским    наземным    электрическим 

 транспортом, за  исключением  случаев,  предусмотренных  частями  1  -  5 

 настоящей статьи, статьей  11.15.1,  частью  2  статьи  11.23  и  статьей 
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 12.21.1 настоящего Кодекса, - 

    влечет наложение  административного  штрафа  на  водителей  в  размере 

 одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц -  десяти  тысяч  рублей; 

 на юридических лиц - двадцати пяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 14.1.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.                Осуществление        3.                Осуществление 

 предпринимательской   деятельности     предпринимательской   деятельности 

 в    области    транспорта,     за     в области транспорта с  нарушением 

 исключением         автомобильного     условий,           предусмотренных 

 транспорта и городского  наземного     лицензией, - 

 электрического    транспорта,    с 

 нарушением                условий, 

 предусмотренных лицензией, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 14.1.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.                Осуществление        4.                Осуществление 

 предпринимательской   деятельности     предпринимательской   деятельности 

 в    области    транспорта,     за     в  области  транспорта  с   грубым 

 исключением         автомобильного     нарушением                условий, 

 транспорта и городского  наземного     предусмотренных лицензией, - 

 электрического    транспорта,    с 

 грубым     нарушением     условий, 

 предусмотренных лицензией, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Федеральный       орган        1.      Федеральный       орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,  рассматривает   дела   об     надзор,  рассматривает   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7     6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями 8.22, 8.23,  статьей  9.2     статьями 8.22, 8.23,  статьей  9.2 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей   10.10    (в    отношении     статьей   10.10    (в    отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 

 сооружений), статьями 11.1,  11.6,     сооружений), статьями 11.1,  11.6, 

 11.7,   11.8   -   11.11,   11.13,     11.7,   11.8   -   11.11,   11.13, 

 частями  2  и  3   статьи   11.14,     частями  2  и  3   статьи   11.14, 

 статьями 11.14.2, 11.15, частью  1     статьями 11.14.2, 11.15, частью  1 

 статьи 11.15.1,  частью  1  статьи     статьи 11.15.1,  частью  1  статьи 

 11.15.2, статьей 11.16,  частью  5     11.15.2, статьей 11.16,  частью  5 

 статьи  11.17,   статьями   11.23,     статьи  11.17,   статьями   11.23, 
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 11.26,   11.27,   11.29,    11.31,     11.26,   11.27,   11.29,    11.31, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  статьей     киносъемки, видеозаписи),  статьей 

 12.21.2,   статьей   12.21.3    (в     12.21.2,   статьей   12.21.3    (в 

 части,   касающейся   транспортных     части,   касающейся   транспортных 

 средств,             принадлежащих     средств,             принадлежащих 

 иностранным          перевозчикам,     иностранным          перевозчикам, 

 собственникам         (владельцам)     собственникам         (владельцам) 

 транспортных      средств      (за     транспортных      средств      (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  частями     киносъемки, видеозаписи),  частями 

 4  и  6  статьи  12.23,  частью  2     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 статьи  12.25,  частями  1   и   2     статьи  12.25,  статьей   12.31.1, 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     частями  1  и  2   статьи   14.43, 

 14.46,  14.47,  14.48,  частью  10     статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     14.48,  частью  10  статьи   19.5, 

 частью 1 статьи 19.7.9,  частью  2     статьей 19.7.5,  частью  1  статьи 

 статьи 19.22 настоящего Кодекса.       19.7.9,  частью  2  статьи   19.22 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1) на автомобильном  транспорте        1) на автомобильном  транспорте 

 и   в   дорожном    хозяйстве    -     и   в   дорожном    хозяйстве    - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений федерального  органа     подразделений федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      их       заместители,     надзор,      их       заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 

 органов    федерального     органа     органов    федерального     органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные   лица    федерального     должностные   лица    федерального 
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 органа   исполнительной    власти,     органа   исполнительной    власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,     уполномоченные      на     надзор,     уполномоченные      на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные  инспектора),  -   об     транспортные  инспектора),  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьями 6.25,  8.22,  8.23,     6.24, статьями 6.25,  8.22,  8.23, 

 11.14.2,  11.15,   11.23,   11.26,     11.14.2,  11.15,   11.23,   11.26, 

 11.27,   11.29,   11.31,   статьей     11.27,   11.29,   11.31,   статьей 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом              режиме     автоматическом              режиме 

 специальными          техническими     специальными          техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  статьей     киносъемки, видеозаписи),  статьей 

 12.21.2,   статьей   12.21.3    (в     12.21.2,   статьей   12.21.3    (в 

 части,   касающейся   транспортных     части,   касающейся   транспортных 

 средств,             принадлежащих     средств,             принадлежащих 

 иностранным          перевозчикам,     иностранным          перевозчикам, 

 собственникам         (владельцам)     собственникам         (владельцам) 

 транспортных      средств      (за     транспортных      средств      (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  частями     киносъемки, видеозаписи),  частями 

 4  и  6  статьи  12.23,  частью  2     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 статьи  12.25,  частями  1   и   2     статьи  12.25,  статьей   12.31.1, 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     частями  1  и  2   статьи   14.43, 

 14.46,  14.47,  14.48   настоящего     статьями  14.44  -  14.46,  14.47, 

 Кодекса;                               14.48 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.05.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.05.2016 N 135-ФЗ, N 138-ФЗ, N 139-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 3.13 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Обязательные      работы        2.     Обязательные      работы 

 устанавливаются   на    срок    от     устанавливаются   на    срок    от 

 двадцати  до   двухсот   часов   и     двадцати  до   двухсот   часов   и 

 отбываются не более четырех  часов     отбываются не более четырех  часов 

 в день.                                в   день.    Максимальное    время 

                                        обязательных  работ   может   быть 

                                        увеличено до восьми часов  в  день 

                                        в порядке, предусмотренном  частью 

                                        10   статьи    32.13    настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 12.23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Нарушение  правил  перевозки        1. Нарушение  правил  перевозки 

 людей,  за  исключением   случаев,     людей,  за  исключением   случаев, 

 предусмотренных  частями  2  и   3     предусмотренных  частями  2  -   6 

 настоящей статьи, -                    настоящей статьи, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 12.23 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного     штрафа     в     административного    штрафа     на 

 размере трех тысяч рублей.             водителя  в  размере  трех   тысяч 

                                        рублей;  на  должностных   лиц   - 

                                        двадцати  пяти  тысяч  рублей;  на 

                                        юридических  лиц   -   ста   тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.23 частями 4 - 6. См. текст новой редакции 

 

    4.   Организованная   перевозка   группы    детей    автобусами,    не 

 соответствующими  требованиям  Правил  организованной  перевозки   группы 

 детей  автобусами,  либо  водителем,   не   соответствующим   требованиям 

 указанных Правил, либо без  договора  фрахтования,  если  наличие  такого 

 документа  предусмотрено  указанными  Правилами,   либо   без   программы 

 маршрута,  либо  без  списка   детей,   либо   без   списка   назначенных 

 сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами, - 

    влечет наложение административного штрафа на водителя в  размере  трех 

 тысяч рублей; на  должностных  лиц  -  двадцати  пяти  тысяч  рублей;  на 

 юридических лиц - ста тысяч рублей. 

    5.  Нарушение  требований  к   перевозке   детей   в   ночное   время, 

 установленных   Правилами   организованной   перевозки    группы    детей 

 автобусами, - 

    влечет наложение административного штрафа на водителя в  размере  пяти 

 тысяч рублей или лишение права  управления  транспортными  средствами  на 

 срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц -  пятидесяти  тысяч 

 рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

    6. Нарушение требований к  перевозке  детей,  установленных  Правилами 

 организованной  перевозки  группы  детей   автобусами,   за   исключением 

 случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 
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 размере двадцати пяти тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  ста  тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12.23 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  За   административные   правонарушения,   предусмотренные 

 настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую  деятельность 

 без    образования    юридического    лица,    несут     административную 

 ответственность как юридические лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.28 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Привлечение     денежных        1.     Привлечение     денежных 

 средств  гражданина,  связанное  с     средств  гражданина,  связанное  с 

 возникающим  у  гражданина  правом     возникающим  у  гражданина  правом 

 собственности на  жилое  помещение     собственности на  жилое  помещение 

 в  многоквартирном  доме,  который     в  многоквартирном  доме,  который 

 на   момент   привлечения    таких     на   момент   привлечения    таких 

 денежных  средств  гражданина   не     денежных  средств  гражданина   не 

 введен в эксплуатацию  в  порядке,     введен в эксплуатацию  в  порядке, 

 установленном законодательством  о     установленном законодательством  о 

 градостроительной    деятельности,     градостроительной    деятельности, 

 лицом, не имеющим  в  соответствии     лицом, не имеющим  в  соответствии 

 с законодательством об  участии  в     с законодательством об  участии  в 

 долевом              строительстве     долевом              строительстве 

 многоквартирных  домов   и   (или)     многоквартирных  домов   и   (или) 

 иных объектов недвижимости на  это     иных объектов недвижимости на  это 

 права   и    (или)    привлекающим     права   и    (или)    привлекающим 

 денежные   средства   граждан    в     денежные   средства   граждан    в 

 нарушение              требований,     нарушение              требований, 

 установленных            указанным     установленных            указанным 

 законодательством, -                   законодательством,    если     эти 

                                        действия  не   содержат   уголовно 

                                        наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  об   административных        2.  Дела  об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1  -   3   статьи   5.27,     частями  1  -   3   статьи   5.27, 

 частями  1  -  4  статьи   5.27.1,     частями  1  -  4  статьи   5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи     5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи 

 6.7,  статьей   6.13,   частью   1     6.7,  статьей   6.13,   частью   1 

 статьи   6.31,    статьями    7.6,     статьи   6.31,    статьями    7.6, 

 7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи     7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи 

 8.6,   частью   2   статьи   8.12,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 статьей 8.12.1,  частью  2  статьи     статьей 8.12.1,  частью  2  статьи 

 8.13,  частью   1   статьи   8.14,     8.13,  частью   1   статьи   8.14, 

 статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и     статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи     статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи 

 8.31,   статьями    8.34,    8.35,     8.31,   статьями    8.34,    8.35, 
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 частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью     8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью 

 2  статьи  8.45,  статьями  9.1  -     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4,     9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4, 

 статьей  9.5,  частью   3   статьи     статьей  9.5,  частью   3   статьи 

 9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11,     9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11, 

 частями  1  и   2   статьи   9.16,     частями  1  и   2   статьи   9.16, 

 статьями  9.17,  9.18,  частью   2     статьями  9.17,  9.18,  частью   2 

 статьи 9.21, статьями 9.22,  10.3,     статьи 9.21, статьями 9.22,  10.3, 

 10.6,  частью   3   статьи   10.8,     10.6,  частью   3   статьи   10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями  1  -     статьями 11.1, 11.4, частями  1  - 

 3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3     3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3 

 статьи 11.7, статьей 11.9,  частью     статьи 11.7, статьей 11.9,  частью 

 6 статьи  11.17,  статьями  11.20,     6 статьи  11.17,  статьями  11.20, 

 11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1,     11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1, 

 частью 2 статьи 12.2, частями 4  и     частью 2 статьи 12.2, частями 4  и 

 5 статьи  12.9,  частью  1  статьи     5 статьи  12.9,  частью  1  статьи 

 12.10,  частью  3  статьи   12.12,     12.10,  частью  3  статьи   12.12, 

 частью 4 статьи  12.15,  частью  3     частью 4 статьи  12.15,  частью  3 

 статьи  12.16,  частью  2   статьи     статьи  12.16,  частью  2   статьи 

 12.17, частями 3,  5  и  6  статьи     12.17, частями 3,  5  и  6  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом              режиме     автоматическом              режиме 

 специальными          техническими     специальными          техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  -     1 статьи 12.21.2, частью 5  статьи 

 13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4     12.23, статьями 13.2 - 13.4,  13.6 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     -  13.8,  частями  2  и  4  статьи 

 13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью     13.12,  статьями   13.13,   13.22, 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     13.29,  13.30,  14.2,   частью   2 

 статьи  14.6,  частью   2   статьи     статьи 14.4, частями 1 и 2  статьи 

 14.7,  частью   2   статьи   14.9,     14.6,  частью   2   статьи   14.7, 

 частью 2  статьи  14.9.1,  частями     частью 2  статьи  14.9,  частью  2 

 2.1 и 3  статьи  14.16,  частью  1     статьи 14.9.1,  частями  2.1  и  3 

 статьи  14.20,  частями  3   -   5     статьи  14.16,  частью  1   статьи 

 статьи  14.24,   статьями   14.26,     14.20,  частями  3  -   5   статьи 

 14.29,  14.31,  частью  1   статьи     14.24,  статьями   14.26,   14.29, 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     14.31, частью  1  статьи  14.31.2, 

 частями  1  и  2   статьи   14.43,     статьями 14.32, 14.33,  частями  1 

 статьями 14.44 -  14.46,  14.47  -     и 2 статьи 14.43,  статьями  14.44 

 14.49,  частью  1  статьи   14.54,     - 14.46, 14.47 - 14.49,  частью  1 

 статьями 14.61, 15.14,  частями  1     статьи  14.54,   статьями   14.61, 

 и  2   статьи   15.15.2,   статьей     15.14,  частями  1  и   2   статьи 

 15.15.3, частью 1 статьи  15.15.4,     15.15.2, статьей  15.15.3,  частью 

 частью 1 статьи 15.15.5,  статьями     1 статьи 15.15.4, частью 1  статьи 

 15.15.12, 15.15.13, частями 1 и  2     15.15.5,    статьями     15.15.12, 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     15.15.13, частями  1  и  2  статьи 

 частями  1  -  2.1  статьи  15.22,     15.19, статьей 15.21, частями 1  - 

 частями 1  -  10  статьи  15.23.1,     2.1 статьи 15.22, частями 1  -  10 

 статьей 15.24.1, частями  2,  2.1,     статьи 15.23.1,  статьей  15.24.1, 

 2.2 и 3 статьи 15.27, частями 1  -     частями 2, 2.1,  2.2  и  3  статьи 

 7, 9, 10, 10.2 и 11 статьи  15.29,     15.27, частями 1 - 7, 9, 10,  10.2 
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 статьей  15.30,  частями  1  и   4     и 11 статьи 15.29, статьей  15.30, 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     частями  1  и  4   статьи   15.35, 

 частями  1  и   3   статьи   16.1,     статьей  15.37,  частями  1  и   3 

 статьей  16.2,  частью  2   статьи     статьи 16.1, статьей 16.2,  частью 

 16.3, статьями 16.4, 16.7,  частью     2  статьи  16.3,  статьями   16.4, 

 1  статьи  16.9,  статьей   16.16,     16.7,  частью   1   статьи   16.9, 

 частью 1 статьи 16.18,  частями  1     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 - 3 статьи 16.19, частью 1  статьи     16.18,  частями  1  -   3   статьи 

 16.20,  статьей  16.21,  частью  2     16.19,  частью  1  статьи   16.20, 

 статьи  16.24,  частями  2   и   3     статьей  16.21,  частью  2  статьи 

 статьи  18.1,  частью  1.1  статьи     16.24, частями 2 и 3 статьи  18.1, 

 18.2,  частью   2   статьи   18.3,     частью 1.1 статьи 18.2,  частью  2 

 частью  2  статьи  18.4,  статьями     статьи  18.3,  частью   2   статьи 

 18.7, частями 1 и 2  статьи  18.8,     18.4, статьями 18.7, частями  1  и 

 частью 1 статьи 18.10,  частями  1     2 статьи  18.8,  частью  1  статьи 

 - 4 статьи 18.15,  статьями  18.16     18.10,  частями  1  -   4   статьи 

 - 18.17,  частью  2  статьи  19.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7,  3,  5,     частью 2 статьи 19.3, частями 2  - 

 6, 8.1, 11, 17,  20  и  23  статьи     2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 6,  8.1,  11, 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     17, 20 и 23 статьи  19.5,  статьей 

 статьи 19.7.10,  статьей  19.7.11,     19.7.3, частью 2  статьи  19.7.10, 

 частью 1 статьи 19.24,  частями  1     статьей 19.7.11, частью  1  статьи 

 и 3 статьи  19.27,  статьей  20.1,     19.24,  частями  1  и   3   статьи 

 частями  5  и  6.1  статьи   20.4,     19.27, статьей 20.1, частями  5  и 

 частями  3,  4,  4.1  и  5  статьи     6.1 статьи  20.4,  частями  3,  4, 

 20.8, статьей 20.10, частями  1  и     4.1  и  5  статьи  20.8,   статьей 

 3 статьи  20.12,  статьями  20.14,     20.10,  частями  1  и   3   статьи 

 20.17,  частью  2  статьи   20.20,     20.12,  статьями   20.14,   20.17, 

 статьей 20.21 настоящего  Кодекса,     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 рассматриваются     судьями      в     20.21     настоящего      Кодекса, 

 случаях,    если     орган     или     рассматриваются     судьями      в 

 должностное   лицо,   к    которым     случаях,    если     орган     или 

 поступило     дело     о     таком     должностное   лицо,   к    которым 

 административном   правонарушении,     поступило     дело     о     таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.36 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Федеральный       орган        1.      Федеральный       орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,  рассматривает   дела   об     надзор,  рассматривает   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7     6.24, статьей  6.25,  статьей  7.7 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьями 8.22, 8.23,  статьей  9.2     статьями 8.22, 8.23,  статьей  9.2 

 (в      отношении       судоходных     (в      отношении       судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей   10.10    (в    отношении     статьей   10.10    (в    отношении 

 судоходных        гидротехнических     судоходных        гидротехнических 
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 сооружений), статьями 11.1,  11.6,     сооружений), статьями 11.1,  11.6, 

 11.7,   11.8   -   11.11,   11.13,     11.7,   11.8   -   11.11,   11.13, 

 частями  2  и  3   статьи   11.14,     частями  2  и  3   статьи   11.14, 

 статьями 11.14.2, 11.15, частью  1     статьями 11.14.2, 11.15, частью  1 

 статьи 11.15.1,  частью  1  статьи     статьи 11.15.1,  частью  1  статьи 

 11.15.2, статьей 11.16,  частью  5     11.15.2, статьей 11.16,  частью  5 

 статьи  11.17,   статьями   11.23,     статьи  11.17,   статьями   11.23, 

 11.26,   11.27,   11.29,    11.31,     11.26,   11.27,   11.29,    11.31, 

 статьей  12.21.1  (за  исключением     статьей  12.21.1  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  статьей     киносъемки, видеозаписи),  статьей 

 12.21.2,   статьей   12.21.3    (в     12.21.2,   статьей   12.21.3    (в 

 части,   касающейся   транспортных     части,   касающейся   транспортных 

 средств,             принадлежащих     средств,             принадлежащих 

 иностранным          перевозчикам,     иностранным          перевозчикам, 

 собственникам         (владельцам)     собственникам         (владельцам) 

 транспортных      средств      (за     транспортных      средств      (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки, видеозаписи),  частями 

 2 статьи  12.25,  частями  1  и  2     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  12.25,  частями  1   и   2 

 14.46,  14.47,  14.48,  частью  10     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 статьи   19.5,   статьей   19.7.5,     14.46,  14.47,  14.48,  частью  10 

 частью 1 статьи 19.7.9,  частью  2     статьи   19.5,   статьей   19.7.5, 

 статьи 19.22 настоящего Кодекса.       частью 1 статьи 19.7.9,  частью  2 

                                        статьи 19.22 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 23.36 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1) на автомобильном  транспорте        1) на автомобильном  транспорте 

 и   в   дорожном    хозяйстве    -     и   в   дорожном    хозяйстве    - 

 руководитель  федерального  органа     руководитель  федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      его      заместители,     надзор,      его      заместители, 

 руководители           структурных     руководители           структурных 

 подразделений федерального  органа     подразделений федерального  органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,      их       заместители,     надзор,      их       заместители, 

 руководители       территориальных     руководители       территориальных 
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 органов    федерального     органа     органов    федерального     органа 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,   их   заместители,   иные     надзор,   их   заместители,   иные 

 должностные   лица    федерального     должностные   лица    федерального 

 органа   исполнительной    власти,     органа   исполнительной    власти, 

 осуществляющего        федеральный     осуществляющего        федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,     уполномоченные      на     надзор,     уполномоченные      на 

 осуществление         федерального     осуществление         федерального 

 государственного     транспортного     государственного     транспортного 

 надзора           (государственные     надзора           (государственные 

 транспортные  инспектора),  -   об     транспортные  инспектора),  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.24, статьями 6.25,  8.22,  8.23,     6.24, статьями 6.25,  8.22,  8.23, 

 11.14.2,  11.15,   11.23,   11.26,     11.14.2,  11.15,   11.23,   11.26, 

 11.27,   11.29,   11.31,   статьей     11.27,   11.29,   11.31,   статьей 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом              режиме     автоматическом              режиме 

 специальными          техническими     специальными          техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки, видеозаписи),  статьей     киносъемки, видеозаписи),  статьей 

 12.21.2,   статьей   12.21.3    (в     12.21.2,   статьей   12.21.3    (в 

 части,   касающейся   транспортных     части,   касающейся   транспортных 

 средств,             принадлежащих     средств,             принадлежащих 

 иностранным          перевозчикам,     иностранным          перевозчикам, 

 собственникам         (владельцам)     собственникам         (владельцам) 

 транспортных      средств      (за     транспортных      средств      (за 

 исключением    случаев    фиксации     исключением    случаев    фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки, видеозаписи),  частями 

 2 статьи  12.25,  частями  1  и  2     4  и  6  статьи  12.23,  частью  2 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи  12.25,  частями  1   и   2 

 14.46,  14.47,  14.48   настоящего     статьи  14.43,  статьями  14.44  - 

 Кодекса;                               14.46,  14.47,  14.48   настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 10 статьи 32.13 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    10.  Время  обязательных  работ        10. Время обязательных работ  в 

 не может превышать  четырех  часов     выходные дни и  дни,  когда  лицо, 

 в выходные  дни  и  в  дни,  когда     которому                 назначено 

 лицо,      которому      назначено     административное наказание в  виде 

 административное наказание в  виде     обязательных работ, не  занято  на 
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 обязательных работ, не  занято  на     основной   работе,   службе    или 

 основной   работе,   службе    или     учебе, не может превышать  четырех 

 учебе; в рабочие дни - двух  часов     часов; в рабочие дни - двух  часов 

 после  окончания  работы,   службы     после  окончания  работы,   службы 

 или  учебы,  а  с  согласия  лица,     или    учебы.     На     основании 

 которому                 назначено     письменного    заявления     лица, 

 административное наказание в  виде     которому                 назначено 

 обязательных  работ,   -   четырех     административное наказание в  виде 

 часов. Время обязательных работ  в     обязательных  работ,  максимальное 

 течение недели,  как  правило,  не     время   обязательных    работ    в 

 может   быть   менее    двенадцати     выходные дни и  дни,  когда  лицо, 

 часов.  При  наличии  уважительных     которому                 назначено 

 причин      судебный      пристав-     административное наказание в  виде 

 исполнитель    вправе    разрешить     обязательных работ, не  занято  на 

 лицу,      которому      назначено     основной   работе,   службе    или 

 административное наказание в  виде     учебе,      судебный      пристав- 

 обязательных работ,  отработать  в     исполнитель  вправе  увеличить  до 

 течение недели меньшее  количество     восьми часов; в рабочие дни  -  до 

 часов.                                 четырех  часов   после   окончания 

                                        работы, службы  или  учебы.  Время 

                                        обязательных   работ   в   течение 

                                        недели,  как  правило,  не   может 

                                        быть менее двенадцати  часов.  При 

                                        наличии    уважительных     причин 

                                        судебный       пристав-исполнитель 

                                        вправе  разрешить  лицу,  которому 

                                        назначено         административное 

                                        наказание  в   виде   обязательных 

                                        работ,   отработать   в    течение 

                                        недели меньшее количество часов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.04.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.04.2016 

N 114-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 26.7 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Документы  могут  содержать        2.  Документы  могут  содержать 

 сведения,  зафиксированные  как  в     сведения,  зафиксированные  как  в 

 письменной, так и в иной форме.  К     письменной, так и в иной форме.  К 

 документам  могут  быть   отнесены     документам   относятся   материалы 

 материалы  фото-   и   киносъемки,     фото-  и  киносъемки,   звуко-   и 

 звуко-       и        видеозаписи,     видеозаписи, информационных баз  и 

 информационных   баз   и    банков     банков  данных  и  иные   носители 

 данных     и     иные     носители     информации. 

 информации. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.04.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 

N 89-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 не   может   быть   вынесено    по     не   может   быть   вынесено    по 

 истечении двух  месяцев  (по  делу     истечении двух  месяцев  (по  делу 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,   рассматриваемому     правонарушении,   рассматриваемому 

 судьей,  -   по   истечении   трех     судьей,  -   по   истечении   трех 

 месяцев)   со    дня    совершения     месяцев)   со    дня    совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за   нарушение    законодательства     за   нарушение    законодательства 

 Российской      Федерации       об     Российской      Федерации       об 

 экспортном контроле, о  внутренних     экспортном контроле, о  внутренних 

 морских   водах,   территориальном     морских   водах,   территориальном 

 море, континентальном  шельфе,  об     море, континентальном  шельфе,  об 

 исключительной экономической  зоне     исключительной экономической  зоне 

 Российской Федерации,  о  геодезии     Российской Федерации,  о  геодезии 

 и  картографии,  о   наименованиях     и  картографии,  о   наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,      антимонопольного,     патентного,       антимонопольного 

 валютного         законодательства     законодательства        Российской 

 Российской   Федерации   и   актов     Федерации,        законодательства 

 органов  валютного  регулирования,     Российской  Федерации  в   области 

 законодательства        Российской     охраны    окружающей    среды    и 

 Федерации   в    области    охраны     природопользования, 

 окружающей         среды         и     законодательства                об 

 природопользования,                    энергосбережении  и  о   повышении 

 законодательства                об     энергетической      эффективности, 

 энергосбережении  и  о   повышении     законодательства        Российской 

 энергетической      эффективности,     Федерации   об   охране   здоровья 

 законодательства        Российской     граждан,  в   области   санитарно- 

 Федерации   об   охране   здоровья     эпидемиологического   благополучия 

 граждан,  в   области   санитарно-     населения,  о  защите   детей   от 

 эпидемиологического   благополучия     информации,  причиняющей  вред  их 

 населения,  о  защите   детей   от     здоровью  и  (или)   развитию,   о 

 информации,  причиняющей  вред  их     безопасности  дорожного   движения 

 здоровью  и  (или)   развитию,   о     (в     части      административных 

 безопасности  дорожного   движения     правонарушений,    предусмотренных 

 (в     части      административных     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 правонарушений,    предусмотренных     частью 3 статьи  12.27,  частью  2 
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 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьи 12.30 настоящего  Кодекса), 

 частью 3 статьи  12.27,  частью  2     об  авторском  праве   и   смежных 

 статьи 12.30 настоящего  Кодекса),     правах, о товарных знаках,  знаках 

 об  авторском  праве   и   смежных     обслуживания и наименованиях  мест 

 правах, о товарных знаках,  знаках     происхождения     товаров,      об 

 обслуживания и наименованиях  мест     использовании атомной  энергии,  о 

 происхождения     товаров,      об     налогах и сборах,  о  защите  прав 

 использовании атомной  энергии,  о     потребителей,     законодательства 

 налогах и сборах,  о  защите  прав     Российской  Федерации  в   области 

 потребителей,     законодательства     организации    и     осуществления 

 Российской  Федерации  в   области     государственного          контроля 

 организации    и     осуществления     (надзора),          муниципального 

 государственного          контроля     контроля     и     защиты     прав 

 (надзора),          муниципального     юридических лиц  и  индивидуальных 

 контроля     и     защиты     прав     предпринимателей               при 

 юридических лиц  и  индивидуальных     осуществлении     государственного 

 предпринимателей               при     контроля                (надзора), 

 осуществлении     государственного     муниципального     контроля,     о 

 контроля                (надзора),     потребительском  кредите  (займе), 

 муниципального     контроля,     о     о    кредитных     историях,     о 

 потребительском  кредите  (займе),     государственном регулировании  цен 

 о    кредитных     историях,     о     (тарифов),     о      естественных 

 государственном регулировании  цен     монополиях,       об       основах 

 (тарифов),     о      естественных     регулирования тарифов  организаций 

 монополиях,       об       основах     коммунального     комплекса,     о 

 регулирования тарифов  организаций     рекламе, об  электроэнергетике,  о 

 коммунального     комплекса,     о     теплоснабжении,      в       сфере 

 рекламе, об  электроэнергетике,  о     водоснабжения и  водоотведения,  о 

 теплоснабжении,      в       сфере     газоснабжении,     о     лотереях, 

 водоснабжения и  водоотведения,  о     законодательства   о    физической 

 газоснабжении,     о     лотереях,     культуре  и   спорте   (в   части, 

 законодательства   о    физической     касающейся нарушения требований  к 

 культуре  и   спорте   (в   части,     положениям    (регламентам)     об 

 касающейся нарушения требований  к     официальных             спортивных 

 положениям    (регламентам)     об     соревнованиях), о  государственном 

 официальных             спортивных     регулировании   деятельности    по 

 соревнованиях), о  государственном     организации и проведению  азартных 

 регулировании   деятельности    по     игр    (в    части,     касающейся 

 организации и проведению  азартных     нарушения       требований       к 

 игр    (в    части,     касающейся     организаторам   азартных   игр   в 

 нарушения       требований       к     букмекерских      конторах       и 

 организаторам   азартных   игр   в     тотализаторах при заключении  пари 

 букмекерских      конторах       и     на     официальные      спортивные 

 тотализаторах при заключении  пари     соревнования  и  проведении   иных 

 на     официальные      спортивные     азартных   игр),   о   выборах   и 

 соревнования  и  проведении   иных     референдумах,   об    участии    в 

 азартных   игр),   о   выборах   и     долевом              строительстве 

 референдумах,   об    участии    в     многоквартирных  домов   и   (или) 

 долевом              строительстве     иных  объектов  недвижимости,   об 

 многоквартирных  домов   и   (или)     организации   и    о    проведении 

 иных  объектов  недвижимости,   об     азартных  игр,  о  противодействии 

 организации   и    о    проведении     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 азартных  игр,  о  противодействии     полученных  преступным  путем,   и 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     финансированию   терроризма,    об 

 полученных  преступным  путем,   и     акционерных     обществах,      об 

 финансированию   терроризма,    об     обществах      с      ограниченной 

 акционерных     обществах,      об     ответственностью, о  рынке  ценных 
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 обществах      с      ограниченной     бумаг,                  страхового 

 ответственностью, о  рынке  ценных     законодательства, 

 бумаг,                  страхового     законодательства   о   клиринговой 

 законодательства,                      деятельности,  об   организованных 

 законодательства   о   клиринговой     торгах, об инвестиционных  фондах, 

 деятельности,  об   организованных     о   негосударственных   пенсионных 

 торгах, об инвестиционных  фондах,     фондах,           законодательства 

 о   негосударственных   пенсионных     Российской Федерации  о  кредитной 

 фондах,           законодательства     кооперации,                      о 

 Российской Федерации  о  кредитной     сельскохозяйственной   кооперации, 

 кооперации,                      о     о микрофинансовой  деятельности  и 

 сельскохозяйственной   кооперации,     микрофинансовых  организациях,   о 

 о микрофинансовой  деятельности  и     ломбардах,   законодательства    о 

 микрофинансовых  организациях,   о     противодействии     неправомерному 

 ломбардах,   законодательства    о     использованию         инсайдерской 

 противодействии     неправомерному     информации    и    манипулированию 

 использованию         инсайдерской     рынком,           законодательства 

 информации    и    манипулированию     Российской       Федерации       о 

 рынком,           законодательства     национальной платежной системе,  а 

 Российской       Федерации       о     также   за   нарушение   трудового 

 национальной платежной системе,  а     законодательства,   иммиграционных 

 также   за   нарушение   трудового     правил,     правил      пребывания 

 законодательства,   иммиграционных     (проживания)     в      Российской 

 правил,     правил      пребывания     Федерации  иностранных  граждан  и 

 (проживания)     в      Российской     лиц   без   гражданства,    правил 

 Федерации  иностранных  граждан  и     привлечения       к       трудовой 

 лиц   без   гражданства,    правил     деятельности     в      Российской 

 привлечения       к       трудовой     Федерации  иностранных  граждан  и 

 деятельности     в      Российской     лиц без гражданства (в  том  числе 

 Федерации  иностранных  граждан  и     иностранных           работников), 

 лиц без гражданства (в  том  числе     процедуры      обязательных      в 

 иностранных           работников),     соответствии  с  законодательством 

 процедуры      обязательных      в     Российской  Федерации  торгов   (в 

 соответствии  с  законодательством     части             административных 

 Российской  Федерации  торгов   (в     правонарушений,    предусмотренных 

 части             административных     статьей     7.32.4      настоящего 

 правонарушений,    предусмотренных     Кодекса),   порядка   деятельности 

 статьей     7.32.4      настоящего     некоммерческой        организации, 

 Кодекса),   порядка   деятельности     выполняющей  функции  иностранного 

 некоммерческой        организации,     агента, законодательства  в  сфере 

 выполняющей  функции  иностранного     государственного        оборонного 

 агента, законодательства  в  сфере     заказа (в  части  административных 

 государственного        оборонного     правонарушений,    предусмотренных 

 заказа (в  части  административных     статьей 7.32.1,  частями  1,  2  и 

 правонарушений,    предусмотренных     2.1   статьи    14.55,    статьями 

 статьей 7.32.1,  частями  1,  2  и     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 2.1   статьи    14.55,    статьями     19.4.2, частью  7.1  статьи  19.5, 

 14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40,     частью 2 статьи 19.7.2  настоящего 

 19.4.2, частью  7.1  статьи  19.5,     Кодекса), о контрактной системе  в 

 частью 2 статьи 19.7.2  настоящего     сфере  закупок   товаров,   работ, 

 Кодекса), о контрактной системе  в     услуг       для        обеспечения 

 сфере  закупок   товаров,   работ,     государственных  и   муниципальных 

 услуг       для        обеспечения     нужд  (в  части   административных 

 государственных  и   муниципальных     правонарушений,    предусмотренных 

 нужд  (в  части   административных     статьями 7.29  -  7.32,  частью  7 

 правонарушений,    предусмотренных     статьи   19.5,   статьей    19.7.2 

 статьями 7.29  -  7.32,  частью  7     настоящего               Кодекса), 
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 статьи   19.5,   статьей    19.7.2     законодательства        Российской 

 настоящего               Кодекса),     Федерации    в    сфере    закупок 

 законодательства        Российской     товаров, работ,  услуг  отдельными 

 Федерации    в    сфере    закупок     видами юридических  лиц  (в  части 

 товаров, работ,  услуг  отдельными     административных   правонарушений, 

 видами юридических  лиц  (в  части     предусмотренных  статьей   7.32.3, 

 административных   правонарушений,     частью 7.2  статьи  19.5,  статьей 

 предусмотренных  статьей   7.32.3,     19.7.2-1 настоящего  Кодекса),  об 

 частью 7.2  статьи  19.5,  статьей     организации    деятельности     по 

 19.7.2-1 настоящего  Кодекса),  об     продаже    товаров     (выполнению 

 организации    деятельности     по     работ,    оказанию    услуг)    на 

 продаже    товаров     (выполнению     розничных   рынках,   в    области 

 работ,    оказанию    услуг)    на     производства и  оборота  этилового 

 розничных   рынках,   в    области     спирта,       алкогольной        и 

 производства и  оборота  этилового     спиртосодержащей   продукции,    о 

 спирта,       алкогольной        и     пожарной      безопасности,      о 

 спиртосодержащей   продукции,    о     промышленной    безопасности,    о 

 пожарной      безопасности,      о     безопасности      гидротехнических 

 промышленной    безопасности,    о     сооружений,  о   градостроительной 

 безопасности      гидротехнических     деятельности,    о     техническом 

 сооружений,  о   градостроительной     регулировании,    о     собраниях, 

 деятельности,    о     техническом     митингах, демонстрациях,  шествиях 

 регулировании,    о     собраниях,     и   пикетированиях,   об    охране 

 митингах, демонстрациях,  шествиях     объектов   культурного    наследия 

 и   пикетированиях,   об    охране     (памятников  истории  и  культуры) 

 объектов   культурного    наследия     народов Российской  Федерации,  об 

 (памятников  истории  и  культуры)     исполнительном  производстве,   об 

 народов Российской  Федерации,  об     иностранных     инвестициях     на 

 исполнительном  производстве,   об     территории  Российской  Федерации, 

 иностранных     инвестициях     на     о   государственной    регистрации 

 территории  Российской  Федерации,     юридических лиц  и  индивидуальных 

 о   государственной    регистрации     предпринимателей,   а   также   за 

 юридических лиц  и  индивидуальных     административные    правонарушения 

 предпринимателей,   а   также   за     против   порядка   управления   (в 

 административные    правонарушения     части     непредставления      или 

 против   порядка   управления   (в     несвоевременного  представления  в 

 части     непредставления      или     федеральный антимонопольный  орган 

 несвоевременного  представления  в     или его территориальный  орган  по 

 федеральный антимонопольный  орган     их       требованию       сведений 

 или его территориальный  орган  по     (информации),   необходимых    для 

 их       требованию       сведений     расчета размера  административного 

 (информации),   необходимых    для     штрафа,   либо   представления   в 

 расчета размера  административного     федеральный антимонопольный  орган 

 штрафа,   либо   представления   в     или  его   территориальный   орган 

 федеральный антимонопольный  орган     заведомо  недостоверных   сведений 

 или  его   территориальный   орган     (информации),   необходимых    для 

 заведомо  недостоверных   сведений     расчета размера  административного 

 (информации),   необходимых    для     штрафа) по истечении  одного  года 

 расчета размера  административного     со         дня          совершения 

 штрафа) по истечении  одного  года     административного  правонарушения, 

 со         дня          совершения     за      нарушение      таможенного 

 административного  правонарушения,     законодательства       Таможенного 

 за      нарушение      таможенного     союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  - 

 законодательства       Таможенного     Таможенный    союз)    и     (или) 

 союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  -     законодательства        Российской 

 Таможенный    союз)    и     (или)     Федерации о  таможенном  деле,  за 

 законодательства        Российской     нарушение               бюджетного 
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 Федерации о  таможенном  деле,  за     законодательства        Российской 

 нарушение               бюджетного     Федерации   и   иных   нормативных 

 законодательства        Российской     правовых    актов,    регулирующих 

 Федерации   и   иных   нормативных     бюджетные          правоотношения, 

 правовых    актов,    регулирующих     валютного         законодательства 

 бюджетные          правоотношения,     Российской   Федерации   и   актов 

 законодательства        Российской     органов  валютного  регулирования, 

 Федерации  о  бухгалтерском  учете     законодательства        Российской 

 по  истечении  двух  лет  со   дня     Федерации  о  бухгалтерском  учете 

 совершения       административного     по  истечении  двух  лет  со   дня 

 правонарушения,    за    нарушение     совершения       административного 

 законодательства        Российской     правонарушения,    за    нарушение 

 Федерации о  политических  партиях     законодательства        Российской 

 (в     части      административных     Федерации о  политических  партиях 

 правонарушений,    предусмотренных     (в     части      административных 

 статьями 5.64  -  5.68  настоящего     правонарушений,    предусмотренных 

 Кодекса),   о    несостоятельности     статьями 5.64  -  5.68  настоящего 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     Кодекса),   о    несостоятельности 

 лет     со     дня      совершения     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 административного  правонарушения,     лет     со     дня      совершения 

 а  за  нарушение  законодательства     административного  правонарушения, 

 Российской       Федерации       о     а  за  нарушение  законодательства 

 противодействии   терроризму    (в     Российской       Федерации       о 

 части            административного     противодействии   терроризму    (в 

 правонарушения,   предусмотренного     части            административного 

 статьей     15.27.1     настоящего     правонарушения,   предусмотренного 

 Кодекса)    и     законодательства     статьей     15.27.1     настоящего 

 Российской       Федерации       о     Кодекса)    и     законодательства 

 противодействии  коррупции  -   по     Российской       Федерации       о 

 истечении   шести   лет   со   дня     противодействии  коррупции  -   по 

 совершения       административного     истечении   шести   лет   со   дня 

 правонарушения.                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.03.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

30.03.2016 N 77-ФЗ, N 81-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 не   может   быть   вынесено    по     не   может   быть   вынесено    по 

 истечении двух  месяцев  (по  делу     истечении двух  месяцев  (по  делу 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,   рассматриваемому     правонарушении,   рассматриваемому 
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 судьей,  -   по   истечении   трех     судьей,  -   по   истечении   трех 

 месяцев)   со    дня    совершения     месяцев)   со    дня    совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за   нарушение    законодательства     за   нарушение    законодательства 

 Российской      Федерации       об     Российской      Федерации       об 

 экспортном контроле, о  внутренних     экспортном контроле, о  внутренних 

 морских   водах,   территориальном     морских   водах,   территориальном 

 море, континентальном  шельфе,  об     море, континентальном  шельфе,  об 

 исключительной экономической  зоне     исключительной экономической  зоне 

 Российской Федерации,  о  геодезии     Российской Федерации,  о  геодезии 

 и  картографии,  о   наименованиях     и  картографии,  о   наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,      антимонопольного,     патентного,      антимонопольного, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   в    области    охраны     Федерации   в    области    охраны 

 окружающей         среды         и     окружающей         среды         и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении  и  о   повышении     энергосбережении  и  о   повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,  в   области   санитарно-     граждан,  в   области   санитарно- 

 эпидемиологического   благополучия     эпидемиологического   благополучия 

 населения,  о  защите   детей   от     населения,  о  защите   детей   от 

 информации,  причиняющей  вред  их     информации,  причиняющей  вред  их 

 здоровью  и  (или)   развитию,   о     здоровью  и  (или)   развитию,   о 

 безопасности  дорожного   движения     безопасности  дорожного   движения 

 (в     части      административных     (в     части      административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью 3 статьи  12.27,  частью  2     частью 3 статьи  12.27,  частью  2 

 статьи 12.30 настоящего  Кодекса),     статьи 12.30 настоящего  Кодекса), 

 об  авторском  праве   и   смежных     об  авторском  праве   и   смежных 

 правах, о товарных знаках,  знаках     правах, о товарных знаках,  знаках 

 обслуживания и наименованиях  мест     обслуживания и наименованиях  мест 

 происхождения     товаров,      об     происхождения     товаров,      об 

 использовании атомной  энергии,  о     использовании атомной  энергии,  о 

 налогах и сборах,  о  защите  прав     налогах и сборах,  о  защите  прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской  Федерации  в   области     Российской  Федерации  в   области 

 организации    и     осуществления     организации    и     осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),          муниципального     (надзора),          муниципального 

 контроля     и     защиты     прав     контроля     и     защиты     прав 

 юридических лиц  и  индивидуальных     юридических лиц  и  индивидуальных 

 предпринимателей               при     предпринимателей               при 

 осуществлении     государственного     осуществлении     государственного 

 контроля                (надзора),     контроля                (надзора), 

 муниципального     контроля,     о     муниципального     контроля,     о 

 потребительском  кредите  (займе),     потребительском  кредите  (займе), 

 о    кредитных     историях,     о     о    кредитных     историях,     о 

 государственном регулировании  цен     государственном регулировании  цен 

 (тарифов),     о      естественных     (тарифов),     о      естественных 
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 монополиях,       об       основах     монополиях,       об       основах 

 регулирования тарифов  организаций     регулирования тарифов  организаций 

 коммунального     комплекса,     о     коммунального     комплекса,     о 

 рекламе, об  электроэнергетике,  о     рекламе, об  электроэнергетике,  о 

 теплоснабжении,      в       сфере     теплоснабжении,      в       сфере 

 водоснабжения и  водоотведения,  о     водоснабжения и  водоотведения,  о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства   о    физической     законодательства   о    физической 

 культуре  и   спорте   (в   части,     культуре  и   спорте   (в   части, 

 касающейся нарушения требований  к     касающейся нарушения требований  к 

 положениям    (регламентам)     об     положениям    (регламентам)     об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях), о  государственном     соревнованиях), о  государственном 

 регулировании   деятельности    по     регулировании   деятельности    по 

 организации и проведению  азартных     организации и проведению  азартных 

 игр    (в    части,     касающейся     игр    (в    части,     касающейся 

 нарушения       требований       к     нарушения       требований       к 

 организаторам   азартных   игр   в     организаторам   азартных   игр   в 

 букмекерских      конторах       и     букмекерских      конторах       и 

 тотализаторах при заключении  пари     тотализаторах при заключении  пари 

 на     официальные      спортивные     на     официальные      спортивные 

 соревнования  и  проведении   иных     соревнования  и  проведении   иных 

 азартных   игр),   о   выборах   и     азартных   игр),   о   выборах   и 

 референдумах,   об    участии    в     референдумах,   об    участии    в 

 долевом              строительстве     долевом              строительстве 

 многоквартирных  домов   и   (или)     многоквартирных  домов   и   (или) 

 иных  объектов  недвижимости,   об     иных  объектов  недвижимости,   об 

 организации   и    о    проведении     организации   и    о    проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных  преступным  путем,   и     полученных  преступным  путем,   и 

 финансированию   терроризма,    об     финансированию   терроризма,    об 

 акционерных     обществах,      об     акционерных     обществах,      об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью, о  рынке  ценных     ответственностью, о  рынке  ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства,                      законодательства, 

 законодательства   о   клиринговой     законодательства   о   клиринговой 

 деятельности,  об   организованных     деятельности,  об   организованных 

 торгах, об инвестиционных  фондах,     торгах, об инвестиционных  фондах, 

 о   негосударственных   пенсионных     о   негосударственных   пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 

 Российской Федерации  о  кредитной     Российской Федерации  о  кредитной 

 кооперации,                      о     кооперации,                      о 

 сельскохозяйственной   кооперации,     сельскохозяйственной   кооперации, 

 о микрофинансовой  деятельности  и     о микрофинансовой  деятельности  и 

 микрофинансовых  организациях,   о     микрофинансовых  организациях,   о 

 ломбардах,   законодательства    о     ломбардах,   законодательства    о 

 противодействии     неправомерному     противодействии     неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,           законодательства     рынком,           законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 национальной платежной системе,  а     национальной платежной системе,  а 

 также   за   нарушение   трудового     также   за   нарушение   трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,     правил      пребывания     правил,     правил      пребывания 
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 (проживания)     в      Российской     (проживания)     в      Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц   без   гражданства,    правил     лиц   без   гражданства,    правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности     в      Российской     деятельности     в      Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц без гражданства (в  том  числе     лиц без гражданства (в  том  числе 

 иностранных           работников),     иностранных           работников), 

 процедуры      обязательных      в     процедуры      обязательных      в 

 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством 

 Российской  Федерации  торгов   (в     Российской  Федерации  торгов   (в 

 части             административных     части             административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей     7.32.4      настоящего     статьей     7.32.4      настоящего 

 Кодекса),   порядка   деятельности     Кодекса),   порядка   деятельности 

 некоммерческой        организации,     некоммерческой        организации, 

 выполняющей  функции  иностранного     выполняющей  функции  иностранного 

 агента, законодательства  в  сфере     агента, законодательства  в  сфере 

 государственного        оборонного     государственного        оборонного 

 заказа (в  части  административных     заказа (в  части  административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьей 7.32.1,  частями  1,  2  и     статьей 7.32.1,  частями  1,  2  и 

 2.1   статьи    14.55,    статьями     2.1   статьи    14.55,    статьями 

 14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40,     14.55.1,  14.55.2,  15.37,  15.40, 

 19.4.2, частью  7.1  статьи  19.5,     19.4.2, частью  7.1  статьи  19.5, 

 частью 2 статьи 19.7.2  настоящего     частью 2 статьи 19.7.2  настоящего 

 Кодекса), о контрактной системе  в     Кодекса), о контрактной системе  в 

 сфере  закупок   товаров,   работ,     сфере  закупок   товаров,   работ, 

 услуг       для        обеспечения     услуг       для        обеспечения 

 государственных  и   муниципальных     государственных  и   муниципальных 

 нужд  (в  части   административных     нужд  (в  части   административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями 7.29  -  7.32,  частью  7     статьями 7.29  -  7.32,  частью  7 

 статьи   19.5,   статьей    19.7.2     статьи   19.5,   статьей    19.7.2 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    в    сфере    закупок     Федерации    в    сфере    закупок 

 товаров, работ,  услуг  отдельными     товаров, работ,  услуг  отдельными 

 видами юридических  лиц  (в  части     видами юридических  лиц  (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 предусмотренных  статьей   7.32.3,     предусмотренных  статьей   7.32.3, 

 частью 7.2  статьи  19.5,  статьей     частью 7.2  статьи  19.5,  статьей 

 19.7.2-1 настоящего  Кодекса),  об     19.7.2-1 настоящего  Кодекса),  об 

 организации    деятельности     по     организации    деятельности     по 

 продаже    товаров     (выполнению     продаже    товаров     (выполнению 

 работ,    оказанию    услуг)    на     работ,    оказанию    услуг)    на 

 розничных   рынках,   в    области     розничных   рынках,   в    области 

 производства и  оборота  этилового     производства и  оборота  этилового 

 спирта,       алкогольной        и     спирта,       алкогольной        и 

 спиртосодержащей   продукции,    о     спиртосодержащей   продукции,    о 

 пожарной      безопасности,      о     пожарной      безопасности,      о 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,  о   градостроительной     сооружений,  о   градостроительной 

 деятельности,    о     техническом     деятельности,    о     техническом 

 регулировании,    о     собраниях,     регулировании,    о     собраниях, 

 митингах, демонстрациях,  шествиях     митингах, демонстрациях,  шествиях 
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 и   пикетированиях,   об    охране     и   пикетированиях,   об    охране 

 объектов   культурного    наследия     объектов   культурного    наследия 

 (памятников  истории  и  культуры)     (памятников  истории  и  культуры) 

 народов Российской  Федерации,  об     народов Российской  Федерации,  об 

 исполнительном  производстве,   об     исполнительном  производстве,   об 

 иностранных     инвестициях     на     иностранных     инвестициях     на 

 территории  Российской  Федерации,     территории  Российской  Федерации, 

 о   государственной    регистрации     о   государственной    регистрации 

 юридических лиц  и  индивидуальных     юридических лиц  и  индивидуальных 

 предпринимателей,   а   также   за     предпринимателей,   а   также   за 

 административные    правонарушения     административные    правонарушения 

 против   порядка   управления   (в     против   порядка   управления   (в 

 части     непредставления      или     части     непредставления      или 

 несвоевременного  представления  в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный антимонопольный  орган     федеральный антимонопольный  орган 

 или его территориальный  орган  по     или его территориальный  орган  по 

 их       требованию       сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),   необходимых    для     (информации),   необходимых    для 

 расчета размера  административного     расчета размера  административного 

 штрафа,   либо   представления   в     штрафа,   либо   представления   в 

 федеральный антимонопольный  орган     федеральный антимонопольный  орган 

 или  его   территориальный   орган     или  его   территориальный   орган 

 заведомо  недостоверных   сведений     заведомо  недостоверных   сведений 

 (информации),   необходимых    для     (информации),   необходимых    для 

 расчета размера  административного     расчета размера  административного 

 штрафа) по истечении  одного  года     штрафа) по истечении  одного  года 

 со         дня          совершения     со         дня          совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за      нарушение      таможенного     за      нарушение      таможенного 

 законодательства       Таможенного     законодательства       Таможенного 

 союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  -     союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  - 

 Таможенный    союз)    и     (или)     Таможенный    союз)    и     (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации о  таможенном  деле,  за     Федерации о  таможенном  деле,  за 

 нарушение               бюджетного     нарушение               бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации   и   иных   нормативных 

 правовых    актов,    регулирующих     правовых    актов,    регулирующих 

 бюджетные    правоотношения,    по     бюджетные          правоотношения, 

 истечении   двух   лет   со    дня     законодательства        Российской 

 совершения       административного     Федерации  о  бухгалтерском  учете 

 правонарушения,    за    нарушение     по  истечении  двух  лет  со   дня 

 законодательства        Российской     совершения       административного 

 Федерации о  политических  партиях     правонарушения,    за    нарушение 

 (в     части      административных     законодательства        Российской 

 правонарушений,    предусмотренных     Федерации о  политических  партиях 

 статьями 5.64  -  5.68  настоящего     (в     части      административных 

 Кодекса),   о    несостоятельности     правонарушений,    предусмотренных 

 (банкротстве)  по  истечении  трех     статьями 5.64  -  5.68  настоящего 

 лет     со     дня      совершения     Кодекса),   о    несостоятельности 

 административного  правонарушения,     (банкротстве)  по  истечении  трех 

 а  за  нарушение  законодательства     лет     со     дня      совершения 

 Российской       Федерации       о     административного  правонарушения, 

 противодействии   терроризму    (в     а  за  нарушение  законодательства 

 части            административного     Российской       Федерации       о 

 правонарушения,   предусмотренного     противодействии   терроризму    (в 

 статьей     15.27.1     настоящего     части            административного 
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 Кодекса)    и     законодательства     правонарушения,   предусмотренного 

 Российской       Федерации       о     статьей     15.27.1     настоящего 

 противодействии  коррупции  -   по     Кодекса)    и     законодательства 

 истечении   шести   лет   со   дня     Российской       Федерации       о 

 совершения       административного     противодействии  коррупции  -   по 

 правонарушения.                        истечении   шести   лет   со   дня 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15.11 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 22.2 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3) иные указанные в главе  23  настоящего  Кодекса  должностные  лица, 

 являющиеся государственными инспекторами субъектов  Российской  Федерации 

 и  уполномоченные   осуществлять   федеральный   государственный   надзор 

 (контроль). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 23.29 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 23.29 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных  статьями 

 8.18  и  8.19  настоящего  Кодекса,   рассматривают   должностные   лица, 

 указанные в пунктах 1 - 6 части 2 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1.1 статьи 29.9 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   освобождения    лица    от        4)   освобождения    лица    от 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями 6.8, 6.9,  14.32,  частью     статьями 6.8, 6.9,  14.32,  15.11, 

 2 статьи  16.2,  частью  3  статьи     частью 2  статьи  16.2,  частью  3 

 20.20   настоящего   Кодекса,    в     статьи 20.20  настоящего  Кодекса, 

 соответствии  с   примечаниями   к     в соответствии  с  примечаниями  к 

 указанным статьям.                     указанным статьям. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2016 
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(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2016) 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

09.03.2016 N 54-ФЗ, N 63-ФЗ, N 64-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 1.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Лицо,       совершившее        2.      Лицо,       совершившее 

 административное    правонарушение     административное    правонарушение 

 за      пределами       Российской     за      пределами       Российской 

 Федерации,                подлежит     Федерации,                подлежит 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 в   соответствии    с    настоящим     в   соответствии    с    настоящим 

 Кодексом        в         случаях,     Кодексом        в         случаях, 

 предусмотренных      международным     предусмотренных      международным 

 договором Российской Федерации.        договором Российской Федерации,  а 

                                        также в  случаях,  предусмотренных 

                                        частью 3 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1.8 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Юридическое  лицо,  совершившее  административное  правонарушение, 

 предусмотренное  статьей   19.28   настоящего   Кодекса,   за   пределами 

 Российской  Федерации,  подлежит   административной   ответственности   в 

 соответствии   с   настоящим   Кодексом   в   случае,   если    указанное 

 административное правонарушение направлено  против  интересов  Российской 

 Федерации, а также в  случаях,  предусмотренных  международным  договором 

 Российской Федерации, если указанное юридическое лицо не было  привлечено 

 за   соответствующие   действия   к   уголовной   или    административной 

 ответственности в иностранном государстве. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 2.6 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Иностранное   юридическое   лицо,   совершившее   за   пределами 

 Российской  Федерации  административное  правонарушение,  предусмотренное 

 статьей  19.28  настоящего  Кодекса  и  направленное   против   интересов 

 Российской Федерации, подлежит административной ответственности на  общих 

 основаниях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является   денежным    взысканием,     является   денежным    взысканием, 

 выражается     в     рублях      и     выражается     в     рублях      и 

 устанавливается  для   граждан   в     устанавливается  для   граждан   в 

 размере,   не   превышающем   пяти     размере,   не   превышающем   пяти 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1 и частью 2 статьи  19.15.2     19.15.1 и частью 2 статьи  19.15.2 

 настоящего Кодекса, -  семи  тысяч     настоящего Кодекса, -  семи  тысяч 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 
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 предусмотренных   статьями    7.1,     предусмотренных   статьями    7.1, 

 7.2, 12.21.3,  частью  6.4  статьи     7.2, 12.21.3,  частью  6.4  статьи 

 15.25   настоящего   Кодекса,    -     15.25   настоящего   Кодекса,    - 

 десяти тысяч  рублей,  в  случаях,     десяти тысяч  рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66,  7.19,   частью   1   статьи     5.66,  7.19,   частью   1   статьи 

 13.19.2, частью  1  статьи  14.10,     13.19.2, частью  1  статьи  14.10, 

 статьями 18.20,  20.33  настоящего     статьями 18.20,  20.33  настоящего 

 Кодекса,   -   пятнадцати    тысяч     Кодекса,   -   пятнадцати    тысяч 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 8.8,  частью  6.5  статьи   15.25,     8.8,  частью  6.5  статьи   15.25, 

 частью 25 статьи  19.5  настоящего     частью 25 статьи  19.5  настоящего 

 Кодекса, - двадцати тысяч  рублей,     Кодекса, - двадцати тысяч  рублей, 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьей  5.16,  частью  1   статьи     статьей  5.16,  частью  1   статьи 

 5.17, статьями 5.18,  5.19,  5.26,     5.17, статьями 5.18,  5.19,  5.26, 

 5.50, 6.22, частью 4 статьи  6.29,     5.50, 6.22, частью 4 статьи  6.29, 

 статьями 7.9, 8.7, частями 3  и  4     статьями 7.9, 8.7, частями 3  и  4 

 статьи 8.8, частями 2 и  3  статьи     статьи 8.8, частями 2 и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  статьями   12.7,   12.8,     11.15.2,  статьями   12.7,   12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 12.26,  частью  3  статьи   12.27,     12.26,  частью  3  статьи   12.27, 

 статьями 12.33, 14.1.2,  частью  2     статьями 12.33, 14.1.2,  частью  2 

 статьи 14.10,  частью  2.1  статьи     статьи 14.10,  частью  2.1  статьи 

 14.16,  частью  4  статьи   14.35,     14.16,  частью  4  статьи   14.35, 

 статьей  14.57,  частью  2  статьи     статьями 14.57,  14.62,  частью  2 

 15.15.5, частью 1.1 статьи  17.15,     статьи 15.15.5, частью 1.1  статьи 

 частями  3  и   4   статьи   18.8,     17.15, частями 3 и 4 статьи  18.8, 

 частями  2  и  3   статьи   18.10,     частями  2  и  3   статьи   18.10, 

 частью 4 статьи 18.15,  частью  26     частью 4 статьи 18.15,  частью  26 

 статьи  19.5,   статьей   19.7.10,     статьи  19.5,   статьей   19.7.10, 

 частью 2 статьи  19.26,  частью  3     частью 2 статьи  19.26,  частью  3 

 статьи  19.27,  частями  1   и   2     статьи  19.27,  частями  1   и   2 

 статьи  20.13,  частью  5   статьи     статьи  20.13,  частью  5   статьи 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 Кодекса,   -   пятидесяти    тысяч     Кодекса,   -   пятидесяти    тысяч 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.33,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 11.20.1, частью  5  статьи  14.35,     11.20.1, частью  5  статьи  14.35, 

 частью 3 статьи  19.21,  частью  3     частью 3 статьи  19.21,  частью  3 

 статьи 20.13  настоящего  Кодекса,     статьи 20.13  настоящего  Кодекса, 

 - ста  тысяч  рублей,  в  случаях,     - ста  тысяч  рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных  статьями   11.26,     предусмотренных  статьями   11.26, 

 11.29,  частью  2   статьи   20.17     11.29,  частью  2   статьи   20.17 

 настоящего  Кодекса,   -   двухсот     настоящего  Кодекса,   -   двухсот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных   статьей    5.38,     предусмотренных   статьей    5.38, 

 частями  2  и   4   статьи   6.21,     частями  2  и   4   статьи   6.21, 

 статьями  7.13,  7.14,  частью   3     статьями  7.13,  7.14,  частью   3 

 статьи  7.14.1,  статьей   7.14.2,     статьи  7.14.1,  статьей   7.14.2, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     частью  2  статьи  7.15,  статьями 

 20.2,  20.2.2,  20.18,  частью   4     20.2,  20.2.2,  20.18,  частью   4 

 статьи  20.25,  частью  2   статьи     статьи  20.25,  частью  2   статьи 

 20.28   настоящего   Кодекса,    -     20.28   настоящего   Кодекса,    - 

 трехсот   тысяч   рублей,   а    в     трехсот   тысяч   рублей,   а    в 
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 случаях,  предусмотренных  статьей     случаях,  предусмотренных  статьей 

 11.7.1,  частями  1  -  6   статьи     11.7.1,  частями  1  -  6   статьи 

 12.21.1,  частью  3  статьи  17.15     12.21.1,  частью  3  статьи  17.15 

 настоящего  Кодекса,   -   пятисот     настоящего  Кодекса,   -   пятисот 

 тысяч рублей; для должностных  лиц     тысяч рублей; для должностных  лиц 

 -  пятидесяти  тысяч   рублей,   в     -  пятидесяти  тысяч   рублей,   в 

 случаях, предусмотренных частью  1     случаях, предусмотренных частью  1 

 статьи 5.26, частями 2 и 4  статьи     статьи 5.26, частями 2 и 4  статьи 

 5.64,  частью   1   статьи   5.68,     5.64,  частью   1   статьи   5.68, 

 статьями 6.22, 7.9,  7.19,  частью     статьями 6.22, 7.9,  7.19,  частью 

 1  статьи  7.23.3,  статьей   8.7,     1  статьи  7.23.3,  статьей   8.7, 

 частью  3  статьи   8.8,   статьей     частью  3  статьи   8.8,   статьей 

 9.22,  частью  3  статьи  11.15.1,     9.22,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 частью 3 статьи 11.15.2, частью  2     частью 3 статьи 11.15.2, частью  2 

 статьи 13.15.1,  статьями  14.1.1-     статьи 13.15.1,  статьями  14.1.1- 

 1,  14.1.2,   14.1.3,   частью   2     1,  14.1.2,   14.1.3,   частью   2 

 статьи  14.10,  частями  1   и   2     статьи  14.10,  частями  1   и   2 

 статьи   14.13,   статьей   14.61,     статьи  14.13,   статьями   14.61, 

 частью 2 статьи 15.37,  частями  4     14.62,  частью  2  статьи   15.37, 

 и 5 статьи 18.15, частью 3  статьи     частями  4  и  5   статьи   18.15, 

 18.16,  частями  24,   26   статьи     частью  3  статьи  18.16,  частями 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     24,  26   статьи   19.5,   статьей 

 статьи  19.7.9,  частями  2  и   3     19.6.2, частью  3  статьи  19.7.9, 

 статьи  19.21,  частью  1   статьи     частями  2  и  3   статьи   19.21, 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     частью 1  статьи  20.8  настоящего 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     Кодекса, -  ста  тысяч  рублей,  в 

 предусмотренных  частью  2  статьи     случаях, предусмотренных частью  2 

 5.26,  частью   2   статьи   6.21,     статьи  5.26,  частью   2   статьи 

 частью 2 статьи 7.23.3,  частью  4     6.21,  частью  2  статьи   7.23.3, 

 статьи  8.8,  частью  2.1   статьи     частью 4 статьи  8.8,  частью  2.1 

 14.16,  статьей  20.32  настоящего     статьи   14.16,   статьей    20.32 

 Кодекса, - двухсот  тысяч  рублей,     настоящего  Кодекса,   -   двухсот 

 в     случаях,     предусмотренных     тысяч    рублей,    в     случаях, 

 статьями 5.38, 6.33,  7.13,  7.14,     предусмотренных   статьями   5.38, 

 частью 3 статьи  7.14.1,  статьями     6.33, 7.13, 7.14, частью 3  статьи 

 7.14.2,   7.15,    7.16,    19.34,     7.14.1,  статьями  7.14.2,   7.15, 

 частями 1 - 4 и  6.1  -  8  статьи     7.16, 19.34, частями 1 - 4  и  6.1 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     - 8 статьи 20.2, статьями  20.2.2, 

 настоящего  Кодекса,  -   шестисот     20.18   настоящего   Кодекса,    - 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     шестисот тысяч рублей, в  случаях, 

 предусмотренных  статьей   11.20.1     предусмотренных  статьей   11.20.1 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  статьей   11.7.1,     предусмотренных  статьей   11.7.1, 

 частью 1  статьи  15.36,  статьями     частью 1  статьи  15.36,  статьями 

 15.39, 15.40  настоящего  Кодекса,     15.39, 15.40  настоящего  Кодекса, 

 -  одного  миллиона  рублей;   для     -  одного  миллиона  рублей;   для 

 юридических лиц - одного  миллиона     юридических лиц - одного  миллиона 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 6.20, 6.33, частью 1 статьи  7.13,     6.20, 6.33, частью 1 статьи  7.13, 

 частью 3  статьи  7.14.1,  статьей     частью 3  статьи  7.14.1,  статьей 

 7.14.2, частью  2  статьи  11.7.1,     7.14.2, частью  2  статьи  11.7.1, 

 статьей 11.20.1, частью  2  статьи     статьей 11.20.1, частью  2  статьи 

 14.32,   статьями   14.40,   14.42     14.32,   статьями   14.40,   14.42 

 настоящего   Кодекса,    -    пяти     настоящего   Кодекса,    -    пяти 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 
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 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2     7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2 

 статьи  7.15,  статьями   15.27.1,     статьи  7.15,  статьями   15.27.1, 

 15.39   настоящего   Кодекса,    -     15.39   настоящего   Кодекса,    - 

 шестидесяти миллионов рублей,  или     шестидесяти миллионов рублей,  или 

 может   выражаться   в   величине,     может   выражаться   в   величине, 

 кратной:                               кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер   административного        3.   Размер   административного 

 штрафа,  исчисляемого  исходя   из     штрафа,  исчисляемого  исходя   из 

 стоимости                 предмета     стоимости                 предмета 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 а   также    исходя    из    суммы     а   также    исходя    из    суммы 

 неуплаченных налогов,  сборов  или     неуплаченных налогов,  сборов  или 

 таможенных  пошлин,   либо   суммы     таможенных  пошлин,   либо   суммы 

 незаконной   валютной    операции,     незаконной   валютной    операции, 

 либо суммы  денежных  средств,  не     либо суммы  денежных  средств,  не 

 зачисленных в  установленный  срок     зачисленных в  установленный  срок 

 на счета в уполномоченных  банках,     на счета в уполномоченных  банках, 

 либо   суммы   денежных   средств,     либо   суммы   денежных   средств, 

 кратной       размеру       ставки     кратной       размеру       ставки 

 рефинансирования      Центрального     рефинансирования      Центрального 

 банка  Российской   Федерации   от     банка  Российской   Федерации   от 

 суммы      денежных       средств,     суммы      денежных       средств, 

 зачисленных     на     счета     в     зачисленных     на     счета     в 

 уполномоченных      банках       с     уполномоченных      банках       с 

 нарушением  установленного  срока,     нарушением  установленного  срока, 

 либо суммы  денежных  средств,  не     либо суммы  денежных  средств,  не 

 возвращенных в установленный  срок     возвращенных в установленный  срок 

 в   Российскую   Федерацию,   либо     в   Российскую   Федерацию,   либо 

 сумме денежных средств,  стоимости     сумме денежных средств,  стоимости 

 ценных бумаг, иного имущества  или     ценных бумаг, иного имущества  или 

 стоимости   услуг   имущественного     стоимости   услуг   имущественного 

 характера,  незаконно   переданных     характера,  незаконно   переданных 

 или     оказанных     от     имени     или     оказанных     от     имени 

 юридического  лица,   либо   суммы     юридического  лица,   либо   суммы 

 средств,  полученных  из   бюджета     средств,  полученных  из   бюджета 

 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской 

 Федерации,  использованных  не  по     Федерации,  использованных  не  по 

 целевому  назначению,  либо  суммы     целевому  назначению,  либо  суммы 

 бюджетного       кредита,       не     бюджетного       кредита,       не 

 перечисленной   в    установленный     перечисленной   в    установленный 

 срок на счета  бюджетов  бюджетной     срок на счета  бюджетов  бюджетной 

 системы   Российской    Федерации,     системы   Российской    Федерации, 

 либо суммы  платы  за  пользование     либо суммы  платы  за  пользование 

 бюджетным       кредитом,       не     бюджетным       кредитом,       не 

 перечисленной   в    установленный     перечисленной   в    установленный 

 срок на счета  бюджетов  бюджетной     срок на счета  бюджетов  бюджетной 

 системы   Российской    Федерации,     системы   Российской    Федерации, 

 либо суммы полученного  бюджетного     либо суммы полученного  бюджетного 

 кредита,  либо  суммы   полученной     кредита,  либо  суммы   полученной 

 бюджетной инвестиции,  либо  суммы     бюджетной инвестиции,  либо  суммы 

 полученной  субсидии,  либо  суммы     полученной  субсидии,  либо  суммы 
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 средств, подлежащих зачислению  на     средств, подлежащих зачислению  на 

 счета бюджетов  бюджетной  системы     счета бюджетов  бюджетной  системы 

 Российской Федерации,  либо  суммы     Российской Федерации,  либо  суммы 

 средств  незаконно   произведенных     средств  незаконно   произведенных 

 операций,                     либо     операций,                     либо 

 незадекларированной          суммы     незадекларированной          суммы 

 наличных денежных средств и  (или)     наличных денежных средств и  (или) 

 стоимости  денежных  инструментов,     стоимости  денежных  инструментов, 

 не  может  превышать   трехкратный     не  может  превышать   трехкратный 

 размер     стоимости      предмета     размер     стоимости      предмета 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 либо  соответствующей  суммы   или     либо  соответствующей  суммы   или 

 стоимости,       в        случаях,     стоимости,       в        случаях, 

 предусмотренных  статьями  7.27  и     предусмотренных  статьями  7.27  и 

 7.27.1  настоящего   Кодекса,   не     7.27.1  настоящего   Кодекса,   не 

 может    превышать     пятикратный     может    превышать     пятикратный 

 размер    стоимости    похищенного     размер    стоимости    похищенного 

 имущества,       в        случаях,     имущества,        в        случае, 

 предусмотренных  статьями  7.1   и     предусмотренном  частью  2  статьи 

 8.8 настоящего Кодекса,  не  может     14.10   настоящего   Кодекса,   не 

 превышать  сто  тысяч  рублей  для     может    превышать     пятикратный 

 граждан, триста тысяч  рублей  для     размер     стоимости      предмета 

 должностных  лиц,  семьсот   тысяч     административного  правонарушения, 

 рублей для юридических  лиц,  а  в     в     случаях,     предусмотренных 

 случае,  предусмотренном   статьей     статьями  7.1  и  8.8   настоящего 

 19.28   настоящего   Кодекса,    -     Кодекса, не  может  превышать  сто 

 стократный размер  суммы  денежных     тысяч рублей для  граждан,  триста 

 средств, стоимости  ценных  бумаг,     тысяч рублей для должностных  лиц, 

 иного       имущества,       услуг     семьсот    тысяч    рублей     для 

 имущественного   характера,   иных     юридических  лиц,  а   в   случае, 

 имущественных   прав,    незаконно     предусмотренном   статьей    19.28 

 переданных  или   оказанных   либо     настоящего Кодекса,  -  стократный 

 обещанных  или   предложенных   от     размер  суммы  денежных   средств, 

 имени юридического лица.               стоимости  ценных   бумаг,   иного 

                                        имущества,  услуг   имущественного 

                                        характера,   иных    имущественных 

                                        прав,  незаконно  переданных   или 

                                        оказанных   либо   обещанных   или 

                                        предложенных       от        имени 

                                        юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 14 статьей 14.62. См. текст новой редакции 

 

    Статья 14.62. Деятельность по привлечению  денежных  средств  и  (или) 

 иного имущества 

 

    1. Организация либо осуществление лицом  деятельности  по  привлечению 

 денежных  средств  и  (или)  иного  имущества  физических  лиц  и   (или) 

 юридических лиц, при которой выплата дохода и (или)  предоставление  иной 

 выгоды лицам, чьи денежные средства и  (или)  иное  имущество  привлечены 

 ранее, осуществляются за  счет  привлеченных  денежных  средств  и  (или) 

 иного  имущества  иных  физических  лиц  и  (или)  юридических  лиц   при 

 отсутствии инвестиционной и (или) иной законной  предпринимательской  или 

 иной  деятельности,  связанной  с  использованием  привлеченных  денежных 

 средств и  (или)  иного  имущества,  в  объеме,  сопоставимом  с  объемом 

 привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, если эти  действия 

 не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
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    влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  от 

 пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц -  от  двадцати 

 тысяч до ста тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  пятисот  тысяч  до 

 одного миллиона рублей. 

    2.  Публичное  распространение  информации,  содержащей   сведения   о 

 привлекательности участия в деятельности, указанной в части  1  настоящей 

 статьи, и (или) предоставления  средств  или  иного  имущества  в  рамках 

 данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в  том 

 числе совершенное с использованием средств массовой  информации  и  (или) 

 информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", - 

    влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  от 

 пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц -  от  двадцати 

 тысяч до ста тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от  пятисот  тысяч  до 

 одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Судьи рассматривают дела  об        1. Судьи рассматривают дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.1   -     предусмотренных  статьями  5.1   - 

 5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27,     5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27, 

 частью 5 статьи  5.27.1,  статьями     частью 5 статьи  5.27.1,  статьями 

 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  -     5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  - 

 5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1,     5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1, 

 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  -     6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  - 

 6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи     6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи 

 6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью     6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью 

 2 статьи  7.11,  статьями  7.12  -     2 статьи  7.11,  статьями  7.12  - 

 7.17,  7.19,   частью   2   статьи     7.17,  7.19,   частью   2   статьи 

 7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями     7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями 

 7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью     7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью 

 1 статьи  7.31,  частью  7  статьи     1 статьи  7.31,  частью  7  статьи 

 7.32,  частью  2  статьи   7.32.3,     7.32,  частью  2  статьи   7.32.3, 

 статьей  7.35,  частью  2   статьи     статьей  7.35,  частью  2   статьи 

 8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2     8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2 

 и  1.3  статьи  8.37,   частью   3     и  1.3  статьи  8.37,   частью   3 

 статьи  9.1   (в   части   грубого     статьи  9.1   (в   части   грубого 

 нарушения  условий   лицензий   на     нарушения  условий   лицензий   на 

 осуществление  видов  деятельности     осуществление  видов  деятельности 

 в       области       промышленной     в       области       промышленной 

 безопасности),   статьями    9.13,     безопасности),   статьями    9.13, 

 9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2     9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2 

 статьи  11.3,  частью   7   статьи     статьи  11.3,  частью   7   статьи 

 11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и     11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и 

 3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3     3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3 

 статьи 11.15.2,  частью  4  статьи     статьи 11.15.2,  частью  4  статьи 

 11.17,  статьями   11.21,   11.22,     11.17,  статьями   11.21,   11.22, 

 11.24,  11.32,  частью  4   статьи     11.24,  11.32,  частью  4   статьи 

 12.2,  частью  2.1  статьи   12.3,     12.2,  частью  2.1  статьи   12.3, 

 частями 1, 2, частью 3 (в  случаях     частями 1, 2, частью 3 (в  случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 
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 статьи   12.9   (за    исключением     статьи   12.9   (за    исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и киносъемки,  видеозаписи),     фото- и киносъемки,  видеозаписи), 

 частью 3 статьи  12.10,  частью  5     частью 3 статьи  12.10,  частью  5 

 статьи   12.15   (за   исключением     статьи   12.15   (за   исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 3.1 статьи 12.16  (за  исключением     3.1 статьи 12.16  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,          видеозаписи),     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26,  частями  2     статьями 12.24, 12.26,  частями  2 

 и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35,     и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35, 

 частями  1  и   2   статьи   13.5,     частями  1  и   2   статьи   13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью 5  статьи  13.12,  статьями     частью 5  статьи  13.12,  статьями 

 13.14 -  13.16,  частью  2  статьи     13.14 -  13.16,  частью  2  статьи 

 13.18, статьей 13.19.1,  частью  2     13.18, статьей 13.19.1,  частью  2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,  13.23,  частью  2   статьи     13.21,  13.23,  частью  2   статьи 

 13.25,  статьями   13.27,   13.28,     13.25,  статьями   13.27,   13.28, 

 частями  2  и  3   статьи   13.31,     частями  2  и  3   статьи   13.31, 

 статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи 14.4.1,  статьями  14.10  -     статьи 14.4.1,  статьями  14.10  - 

 14.14,  частями  1  и   2   статьи     14.14,  частями  1  и   2   статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи     14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи 

 14.25  статьей  14.27,  частью   2     14.25  статьей  14.27,  частью   2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,  частью  2  статьи   14.38,     14.37,  частью  2  статьи   14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1, частью  2  статьи  14.51,     14.46.1, частью  2  статьи  14.51, 

 частью 2 статьи  14.54,  частью  3     частью 2 статьи  14.54,  частью  3 

 статьи  14.55,   статьями   14.56,     статьи  14.55,   статьями   14.56, 

 14.57, 14.58, 14.59,  14.60,  15.3     14.57,   14.58,   14.59,    14.60, 

 -   15.12,   частью   11    статьи     14.62, 15.3  -  15.12,  частью  11 

 15.23.1, статьей 15.26,  частью  1     статьи  15.23.1,  статьей   15.26, 

 статьи 15.26.1,  частью  1  статьи     частью 1 статьи 15.26.1, частью  1 

 15.26.2   (в   части   ограничения     статьи    15.26.2     (в     части 

 времени работы),  частями  1  -  3     ограничения    времени    работы), 
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 (об               административных     частями     1     -     3      (об 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     административных   правонарушениях 

 купли-продажи          драгоценных     в  сфере   скупки,   купли-продажи 

 металлов  и  драгоценных   камней,     драгоценных       металлов       и 

 ювелирных изделий из  них  и  лома     драгоценных   камней,    ювелирных 

 таких изделий),  частью  4  статьи     изделий  из  них  и   лома   таких 

 15.27, статьями 15.27.1,  15.27.2,     изделий), частью 4  статьи  15.27, 

 15.32, 15.33, 15.33.1,  15.36  (за     статьями 15.27.1, 15.27.2,  15.32, 

 исключением       административных     15.33,    15.33.1,    15.36    (за 

 правонарушений,        совершенных     исключением       административных 

 кредитной организацией), частью  2     правонарушений,        совершенных 

 статьи  16.1,  статьями   17.1   -     кредитной организацией), частью  2 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     статьи  16.1,  статьями   17.1   - 

 17.14, статьей 17.17, частями  1.1     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3,     17.14, статьей 17.17, частями  1.1 

 4  статьи  18.8,  частями  2  и  3     и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3, 

 статьи  18.10,  статьями  18.11  -     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 18.13,  частями  2  и   3   статьи     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 18.19, статьей 19.1, частями 1,  3     18.13,  частями  2  и   3   статьи 

 - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3     18.19, статьей 19.1, частями 1,  3 

 статьи   19.4,   статьей   19.4.1,     - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3 

 частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24,     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 25,  26  статьи   19.5,   статьями     частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24, 

 19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2,     25,  26  статьи   19.5,   статьями 

 19.7,  частью  3  статьи   19.7.1,     19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2, 

 частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1,     19.7,  частью  3  статьи   19.7.1, 

 статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7,     частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1, 

 частями  2  и  3  статьи   19.7.9,     статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7, 

 статьей 19.7.12, частью  2  статьи     частями  2  и  3  статьи   19.7.9, 

 19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  -     статьей 19.7.12, частью  2  статьи 

 19.14,   19.20,   19.21,    19.23,     19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  - 

 частью 3  статьи  19.24,  статьями     19.14,   19.20,   19.21,    19.23, 

 19.26,  19.28  -   19.30,   19.32,     частью 3  статьи  19.24,  статьями 

 19.33,   19.34,   19.35,    19.36,     19.26,  19.28  -   19.30,   19.32, 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  -     19.33,   19.34,   19.35,    19.36, 

 20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  - 

 20.8,   статьями   20.9,    20.13,     20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи 

 20.15,  20.18,  20.19,  частью   3     20.8,   статьями   20.9,    20.13, 

 статьи   20.20,   статьей   20.23,     20.15,  20.18,  20.19,  частью   3 

 статьей   20.24    (в    отношении     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 частных  детективов  (охранников),     статьей   20.24    (в    отношении 

 статьями 20.25 - 20.33  настоящего     частных  детективов  (охранников), 

 Кодекса.                               статьями 20.25 - 20.33  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Дела    об     административных        Дела    об     административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями  5.38,   7.13   -   7.16,     статьями  5.38,   7.13   -   7.16, 

 14.57,  19.3,  частями  18  и   19     14.57,  19.3,  частями  18  и   19 

 статьи 19.5, статьями 19.34,  20.1     статьи  19.5,  статьей  19.28   (в 

 -  20.3,   20.18,   20.29,   20.31     части             административных 

 настоящего                Кодекса,     правонарушений,   совершенных   за 

 рассматриваются  судьями  районных     пределами  Российской  Федерации), 
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 судов.                                 статьями  19.34,  20.1   -   20.3, 

                                        20.18,  20.29,  20.31   настоящего 

                                        Кодекса,  рассматриваются  судьями 

                                        районных судов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  должностные  лица   органов        1)  должностные  лица   органов 

 внутренних  дел  (полиции)  -   об     внутренних  дел  (полиции)  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями    5.6,     предусмотренных   статьями    5.6, 

 5.10 - 5.12, 5.14  -  5.16,  5.22,     5.10 - 5.12, 5.14  -  5.16,  5.22, 

 5.35 -  5.38,  5.40,  5.43,  5.47,     5.35 -  5.38,  5.40,  5.43,  5.47, 

 5.49, 5.69, 6.8, 6.9, 6.10,  6.11,     5.49, 5.69, 6.8, 6.9, 6.10,  6.11, 

 6.12, 6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1,     6.12, 6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 

 6.20,  6.21,  6.22,   6.23,   7.1,     6.20,  6.21,  6.22,   6.23,   7.1, 

 статьей 7.2 (в  части  уничтожения     статьей 7.2 (в  части  уничтожения 

 или      повреждения       скважин     или      повреждения       скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных  режимных   створов     наблюдательных  режимных   створов 

 на  водных  объектах,  специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих  границы   прибрежных     определяющих  границы   прибрежных 

 защитных полос и водоохранных  зон     защитных полос и водоохранных  зон 

 водных  объектов,  в   том   числе     водных  объектов,  в   том   числе 

 прибрежных    полос     внутренних     прибрежных    полос     внутренних 

 морских  вод  и   территориального     морских  вод  и   территориального 

 моря     Российской     Федерации,     моря     Российской     Федерации, 

 знаков, информирующих  граждан  об     знаков, информирующих  граждан  об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования), статьями 7.3 -  7.6,     пользования), статьями 7.3 -  7.6, 

 статьей 7.7 (в  части  повреждения     статьей 7.7 (в  части  повреждения 

 объектов и систем  водоснабжения),     объектов и систем  водоснабжения), 

 статьями  7.9,  7.11   -   7.15.1,     статьями  7.9,  7.11   -   7.15.1, 

 7.17, 7.19, статьей 7.20 (в  части     7.17, 7.19, статьей 7.20 (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в  части     7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся  к  нарушению   правил     относящихся  к  нарушению   правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами  при   хранении   и     агрохимикатами  при   хранении   и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей     8.6      (в      части     статьей     8.6      (в      части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к    транспортировке     относящихся   к    транспортировке 

 самовольно снятой почвы),  частями     самовольно снятой почвы),  частями 

 1 и 3 - 5 статьи  8.13,  частью  2     1 и 3 - 5 статьи  8.13,  частью  2 

 статьи  8.17,  частями  1,   2   и     статьи  8.17,  частями  1,   2   и 

 частью  3   (в   части   перевозки     частью  3   (в   части   перевозки 

 заведомо  незаконно  заготовленной     заведомо  незаконно  заготовленной 
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 древесины) статьи 8.28,  частью  5     древесины) статьи 8.28,  частью  5 

 статьи  8.28.1,  статьями  8.29  -     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 8.32, частями 1 - 2  статьи  8.37,     8.32, частями 1 - 2  статьи  8.37, 

 статьями 8.42, 9.7, 9.10,  статьей     статьями 8.42, 9.7, 9.10,  статьей 

 10.2 (при  проведении  карантинных     10.2 (при  проведении  карантинных 

 мероприятий во  время  эпидемий  и     мероприятий во  время  эпидемий  и 

 эпизоотии),  статьей   10.3   (при     эпизоотии),  статьей   10.3   (при 

 проведении             карантинных     проведении             карантинных 

 мероприятий во  время  эпидемий  и     мероприятий во  время  эпидемий  и 

 эпизоотии),    статьей     10.5.1,     эпизоотии),    статьей     10.5.1, 

 частью 2 статьи 11.1, частями 1  -     частью 2 статьи 11.1, частями 1  - 

 4 статьи  11.3,  частью  7  статьи     4 статьи  11.3,  частью  7  статьи 

 11.5, частью  2  статьи  11.6  (за     11.5, частью  2  статьи  11.6  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений по уничтожению  или     правонарушений по уничтожению  или 

 повреждению      сооружений      и     повреждению      сооружений      и 

 устройств связи и сигнализации  на     устройств связи и сигнализации  на 

 судах     морского     транспорта,     судах     морского     транспорта, 

 внутреннего  водного  транспорта),     внутреннего  водного  транспорта), 

 частью 1 статьи  11.15.1,  частями     частью 1 статьи  11.15.1,  частями 

 4  -  6  статьи  11.17,   статьями     4  -  6  статьи  11.17,   статьями 

 11.21,   11.22,   11.26,    11.27,     11.21,   11.22,   11.26,    11.27, 

 11.29,  частью  4   статьи   12.2,     11.29,  частью  4   статьи   12.2, 

 частями  2  и  2.1  статьи   12.3,     частями  2  и  2.1  статьи   12.3, 

 частями  1,  2  и  частью   3   (в     частями  1,  2  и  частью   3   (в 

 случаях   незаконного    нанесения     случаях   незаконного    нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи  12.9,  частью   3   статьи     статьи  12.9,  частью   3   статьи 

 12.10,  частью  5  статьи   12.15,     12.10,  частью  5  статьи   12.15, 

 частью 3.1 статьи 12.16,  статьями     частью 3.1 статьи 12.16,  статьями 

 12.24,  12.26,  частями  2   и   3     12.24,  12.26,  частями  2   и   3 

 статьи  12.27,  статьями  13.2   -     статьи  12.27,  статьями  13.2   - 

 13.4, 13.10,  частями  1,  2  и  5     13.4, 13.10,  частями  1,  2  и  5 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     статьи  13.12,   статьями   13.13, 

 13.14,  частями  2  и   5   статьи     13.14,  частями  2  и   5   статьи 

 13.15,  частью  2  статьи   13.18,     13.15,  частью  2  статьи   13.18, 

 статьями  13.21,   13.29,   13.30,     статьями  13.21,   13.29,   13.30, 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями  1   и   2   статьи     14.1,  частями  1   и   2   статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи 14.4  (в  части  соблюдения     статьи 14.4  (в  части  соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,    статьей    14.7     (по     14.4.1,    статьей    14.7     (по 

 обращениям   граждан),    статьями     обращениям   граждан),    статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части  нарушения  правил   продажи     части  нарушения  правил   продажи 

 автомобилей,          мототехники,     автомобилей,          мототехники, 

 прицепов  и  номерных   агрегатов,     прицепов  и  номерных   агрегатов, 

 изделий из драгоценных металлов  и     изделий из драгоценных металлов  и 

 драгоценных камней,  лекарственных     драгоценных камней,  лекарственных 

 препаратов и изделий  медицинского     препаратов и изделий  медицинского 

 назначения,    товаров     бытовой     назначения,    товаров     бытовой 

 химии,                 экземпляров     химии,                 экземпляров 
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 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,      программ       для     фонограмм,      программ       для 

 электронных  вычислительных  машин     электронных  вычислительных  машин 

 и баз данных, оружия и патронов  к     и баз данных, оружия и патронов  к 

 нему,      этилового       спирта,     нему,      этилового       спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,   а   также   пива    и     продукции,   а   также   пива    и 

 напитков, изготавливаемых  на  его     напитков, изготавливаемых  на  его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23,  частями  1  и   5   статьи     14.23,  частями  1  и   5   статьи 

 14.34,  статьями   14.37,   14.38,     14.34,  статьями   14.37,   14.38, 

 14.43   (в   части    транспортных     14.43   (в   части    транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской  Федерации),   статьями     Российской  Федерации),   статьями 

 14.57,  15.13,  15.14,  частью   1     14.57,   14.62,   15.13,    15.14, 

 статьи 15.26.1,  частью  1  статьи     частью 1 статьи 15.26.1, частью  1 

 15.26.2   (в   части   ограничения     статьи    15.26.2     (в     части 

 времени работы), статьями  17.1  -     ограничения    времени    работы), 

 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13,  статьей     статьями 17.1 - 17.3,  17.7,  17.9 

 17.17    (в    части     нарушения     - 17.13, статьей  17.17  (в  части 

 временного     ограничения      на     нарушения  временного  ограничения 

 пользование специальным  правом  в     на пользование специальным  правом 

 виде       права        управления     в    виде     права     управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами, мотоциклами,  мопедами     средствами, мотоциклами,  мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями  18.2  -  18.4,   частями     статьями  18.2  -  18.4,   частями 

 1.1, 3, 4  статьи  18.8,  статьями     1.1, 3, 4  статьи  18.8,  статьями 

 частями  1  -   3   статьи   18.9,     частями  1  -   3   статьи   18.9, 

 статьями  18.11,   18.12,   18.14,     статьями  18.11,   18.12,   18.14, 

 частями 1, 3  и  4  статьи  18.18,     частями 1, 3  и  4  статьи  18.18, 

 статьями 19.1, 19.3 - 19.7,  19.11     статьями 19.1, 19.3 - 19.7,  19.11 

 - 19.17, 19.20,  19.23,  частью  3     - 19.17, 19.20,  19.23,  частью  3 

 статьи  19.24,   статьями   19.33,     статьи  19.24,   статьями   19.33, 

 19.35,   19.36,    19.37,    20.2,     19.35,   19.36,    19.37,    20.2, 

 20.2.2,  20.3,  частью  8   статьи     20.2.2,  20.3,  частью  8   статьи 

 20.4,   статьями    20.5,    20.6,     20.4,   статьями    20.5,    20.6, 

 частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8,     частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.13,   20.15,     статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

 20.18,  20.19,  частью  3   статьи     20.18,  20.19,  частью  3   статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 

 (охранников),  частями   2   и   5     (охранников),  частями   2   и   5 

 статьи  20.25,   статьями   20.28,     статьи  20.25,   статьями   20.28, 

 20.29,   20.30,    20.31,    20.32     20.29,   20.30,    20.31,    20.32 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 29.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.         В         случаях,        1.1.         В         случаях, 

 предусмотренных      международным     предусмотренных      международным 
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 договором,         дело         об     договором,         дело         об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 рассматривается      по      месту     рассматривается      по      месту 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения,  если  местом  его     правонарушения,  если  местом  его 

 совершения   является   территория     совершения   является   территория 

 другого государства.                   другого      государства,       за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных     частью     1.3 

                                        настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 29.5 частью 1.3. См. текст новой редакции 

 

    1.3. Дело об административном правонарушении, предусмотренном  статьей 

 19.28  настоящего  Кодекса  и   совершенном   за   пределами   Российской 

 Федерации,  рассматривается  по  месту  нахождения  органа,  возбудившего 

 указанное дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.03.2016 

N 66-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 5.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.              Непредставление        2.              Непредставление 

 государственными         органами,     государственными         органами, 

 органами местного  самоуправления,     органами местного  самоуправления, 

 общественными       объединениями,     общественными       объединениями, 

 организациями независимо от  формы     организациями независимо от  формы 

 собственности,   в    том    числе     собственности,   в    том    числе 

 организациями,     осуществляющими     организациями,     осуществляющими 

 теле-   и   (или)    радиовещание,     теле-   и   (или)    радиовещание, 

 редакциями периодических  печатных     редакциями периодических  печатных 

 изданий,  а   также   должностными     изданий, сетевых изданий, а  также 

 лицами   указанных    органов    и     должностными   лицами    указанных 

 организаций    в     избирательную     органов    и     организаций     в 

 комиссию,   комиссию   референдума     избирательную  комиссию,  комиссию 

 сведений       и       материалов,     референдума       сведений       и 

 запрашиваемых     комиссией      в     материалов,          запрашиваемых 

 соответствии   с   законом,   либо     комиссией   в    соответствии    с 

 представление  таких  сведений   и     законом, либо представление  таких 

 материалов      с       нарушением     сведений    и     материалов     с 

 установленного законом  срока,  за     нарушением установленного  законом 

 исключением               случаев,     срока,  за  исключением   случаев, 

 предусмотренных    статьей    5.4,     предусмотренных    статьей    5.4, 

 частью 1  статьи  5.17  и  статьей     частью 1  статьи  5.17  и  статьей 
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 5.64 настоящего Кодекса, -             5.64 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 5.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Нарушение           кандидатом,        Нарушение           кандидатом, 

 избирательным        объединением,     избирательным        объединением, 

 членом     или      уполномоченным     членом     или      уполномоченным 

 представителем        инициативной     представителем        инициативной 

 группы по проведению  референдума,     группы по проведению  референдума, 

 иной       группы       участников     иной       группы       участников 

 референдума,      иным      лицом,     референдума,      иным      лицом, 

 уполномоченным выступать от  имени     уполномоченным выступать от  имени 

 кандидата,          избирательного     кандидата,          избирательного 

 объединения    или    привлеченным     объединения    или    привлеченным 

 указанными  лицами  к   проведению     указанными  лицами  к   проведению 

 предвыборной    агитации,     либо     предвыборной    агитации,     либо 

 лицом, замещающим  государственную     лицом, замещающим  государственную 

 должность       или       выборную     должность       или       выборную 

 муниципальную           должность,     муниципальную           должность, 

 предусмотренных  законодательством     предусмотренных  законодательством 

 о выборах и  референдумах  порядка     о выборах и  референдумах  порядка 

 и условий проведения  предвыборной     и условий проведения  предвыборной 

 агитации,  агитации  по   вопросам     агитации,  агитации  по   вопросам 

 референдума       на       каналах     референдума в  средствах  массовой 

 организаций, осуществляющих  теле-     информации - 

 и   (или)   радиовещание,   и    в 

 периодических печатных изданиях - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 5.12 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Изготовление       или        1.       Изготовление       или 

 распространение      в      период     распространение      в      период 

 подготовки и  проведения  выборов,     подготовки и  проведения  выборов, 

 референдума      печатных      или     референдума              печатных, 

 аудиовизуальных       агитационных     аудиовизуальных       и       иных 

 материалов,     не      содержащих     агитационных     материалов      с 

 установленной федеральным  законом     нарушением             требований, 

 информации  об  их  тираже,   дате     установленных законодательством  о 

 выпуска,     об     оплате      их     выборах и референдумах, - 

 изготовления      из       средств 

 соответствующего    избирательного 

 фонда,   фонда   референдума,    о 

 наименовании,  юридическом  адресе 

 и  об   идентификационном   номере 

 налогоплательщика      организации 

 либо   о   фамилии,   об    имени, 

 отчестве,   о   месте   жительства 

 лица,  изготовивших  эти  печатные 

 или  аудиовизуальные  агитационные 

 материалы, а также о  наименовании 

 организации  либо  о  фамилии,  об 

 имени, отчестве  лица,  заказавших 

 изготовление  этих  печатных   или 
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 аудиовизуальных       агитационных 

 материалов, изготовление  печатных 

 или  аудиовизуальных  агитационных 

 материалов,       в        которых 

 перечисленные    данные    указаны 

 неверно,     изготовление      или 

 распространение          печатных, 

 аудиовизуальных       и       иных 

 агитационных           материалов, 

 содержащих  коммерческую  рекламу, 

 либо  без  предварительной  оплаты 

 за счет  средств  соответствующего 

 избирательного    фонда,     фонда 

 референдума,       распространение 

 печатных, аудиовизуальных  и  иных 

 агитационных    материалов     без 

 предоставления    их    экземпляра 

 (копии)    либо    фотографии    в 

 соответствующую      избирательную 

 комиссию,   комиссию   референдума 

 вместе  со  сведениями   о   месте 

 нахождения   (об   адресе    места 

 жительства)  организации   (лица), 

 изготовившей     и      заказавшей 

 (изготовившего и заказавшего)  эти 

 материалы,         а         равно 

 распространение          печатных, 

 аудиовизуальных       и       иных 

 агитационных     материалов      с 

 нарушением  требований  закона   к 

 использованию  в  них  изображения 

 физического   лица,   высказываний 

 физического лица о  кандидате,  об 

 избирательном объединении - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 5.14 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     5.14.     Умышленное        Статья     5.14.     Умышленное 

 уничтожение    или     повреждение     уничтожение    или     повреждение 

 печатных  материалов,  относящихся     агитационного    материала    либо 

 к выборам, референдуму                 информационного         материала, 

                                        относящегося      к       выборам, 

                                        референдуму 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый статьи 5.14 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Умышленное   уничтожение    или        Умышленное   уничтожение    или 

 повреждение  информационных   либо     повреждение        информационного 

 агитационных печатных  материалов,     материала,     относящегося      к 

 вывешенных   в   соответствии    с     выборам,     референдуму,     либо 

 законом  на  зданиях,  сооружениях     агитационного           материала, 

 или иных объектах  с  согласия  их     размещенного  в   соответствии   с 

 собственника или владельца в  ходе     законом,  вывешенного  на  здании, 
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 избирательной            кампании,     сооружении  или  ином  объекте   в 

 подготовки     или      проведения     период   избирательной   кампании, 

 референдума,    либо     нанесение     кампании     референдума,     либо 

 надписей   или   изображений    на     нанесение       надписей       или 

 информационные  либо  агитационные     изображений на такой материал - 

 печатные материалы - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 5.21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Неперечисление,     а     равно        Неперечисление,     а     равно 

 перечисление     с      нарушением     перечисление  в  неполном   объеме 

 установленных    законом    сроков     или  с  нарушением   установленных 

 органом   исполнительной   власти,     законом       сроков       органом 

 органом  местного  самоуправления,     исполнительной   власти,   органом 

 наделенными       соответствующими     местного           самоуправления, 

 полномочиями    по    перечислению     наделенными       соответствующими 

 средств,  кредитной  организацией,     полномочиями    по    перечислению 

 отделением      связи      средств     средств,  кредитной  организацией, 

 избирательным           комиссиям,     отделением      связи      средств 

 комиссиям             референдума,     избирательным           комиссиям, 

 кандидатам,          избирательным     комиссиям             референдума, 

 объединениям,         инициативным     кандидатам,          избирательным 

 группам       по        проведению     объединениям,         инициативным 

 референдума,     иным      группам     группам       по        проведению 

 участников референдума -               референдума,     иным      группам 

                                        участников референдума - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 5.47 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Участие                 органов        Участие                 органов 

 государственной  власти,   органов     государственной  власти,   органов 

 местного  самоуправления,  органов     местного  самоуправления,  органов 

 управления организаций  независимо     управления организаций  независимо 

 от      формы       собственности,     от      формы       собственности, 

 учреждений,  членов  избирательных     учреждений,  членов  избирательных 

 комиссий   с   правом    решающего     комиссий   с   правом    решающего 

 голоса    в     сборе     подписей     голоса    в     сборе     подписей 

 избирателей      в       поддержку     избирателей      в       поддержку 

 выдвижения    кандидата,    списка     выдвижения    кандидата,    списка 

 кандидатов,   в   сборе   подписей     кандидатов,   в   сборе   подписей 

 участников      референдума      в     участников      референдума      в 

 поддержку  инициативы   проведения     поддержку  инициативы   проведения 

 референдума,    а    равно    сбор     референдума,    а    равно    сбор 

 подписей  на  рабочих  местах,  по     подписей  на  рабочих  местах,   в 

 месту  учебы,  в  процессе   и   в     процессе   и   в   местах   выдачи 

 местах  выдачи  заработной  платы,     заработной     платы,      пенсий, 

 пенсий, пособий,  иных  социальных     пособий, иных  социальных  выплат, 

 выплат,  а  также   при   оказании     а     также      при      оказании 

 благотворительной помощи -             благотворительной помощи - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 5.51 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 5 статьей 5.69. См. текст новой редакции 
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    Статья 5.69. Вмешательство в  осуществление  избирательной  комиссией, 

 комиссией  референдума  полномочий,  установленных  законодательством   о 

 выборах  и  референдумах,  либо  создание  помех   участию   избирателей, 

 участников референдума в голосовании 

 

    Вмешательство  в  осуществление  избирательной  комиссией,   комиссией 

 референдума  полномочий,  установленных  законодательством  о  выборах  и 

 референдумах,  повлекшее  нарушение  установленного  законодательством  о 

 выборах  и  референдумах  порядка  работы  избирательной  комиссии,  либо 

 создание   помех   участию   избирателей,   участников   референдума    в 

 голосовании, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

    влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  от 

 двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от  двадцати  тысяч 

 до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  должностные  лица   органов        1)  должностные  лица   органов 

 внутренних  дел  (полиции)  -   об     внутренних  дел  (полиции)  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями    5.6,     предусмотренных   статьями    5.6, 

 5.10 - 5.12, 5.14  -  5.16,  5.22,     5.10 - 5.12, 5.14  -  5.16,  5.22, 

 5.35 -  5.38,  5.40,  5.43,  5.47,     5.35 -  5.38,  5.40,  5.43,  5.47, 

 5.49, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,  6.12,     5.49, 5.69, 6.8, 6.9, 6.10,  6.11, 

 6.13, 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.20,     6.12, 6.13,  6.15,  6.16,  6.16.1, 

 6.21,  6.22,  6.23,  7.1,  статьей     6.20,  6.21,  6.22,   6.23,   7.1, 

 7.2  (в  части   уничтожения   или     статьей 7.2 (в  части  уничтожения 

 повреждения                скважин     или      повреждения       скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных  режимных   створов     наблюдательных  режимных   створов 

 на  водных  объектах,  специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих  границы   прибрежных     определяющих  границы   прибрежных 

 защитных полос и водоохранных  зон     защитных полос и водоохранных  зон 

 водных  объектов,  в   том   числе     водных  объектов,  в   том   числе 

 прибрежных    полос     внутренних     прибрежных    полос     внутренних 

 морских  вод  и   территориального     морских  вод  и   территориального 

 моря     Российской     Федерации,     моря     Российской     Федерации, 

 знаков, информирующих  граждан  об     знаков, информирующих  граждан  об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования), статьями 7.3 -  7.6,     пользования), статьями 7.3 -  7.6, 

 статьей 7.7 (в  части  повреждения     статьей 7.7 (в  части  повреждения 

 объектов и систем  водоснабжения),     объектов и систем  водоснабжения), 

 статьями  7.9,  7.11   -   7.15.1,     статьями  7.9,  7.11   -   7.15.1, 

 7.17, 7.19, статьей 7.20 (в  части     7.17, 7.19, статьей 7.20 (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в  части     7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся  к  нарушению   правил     относящихся  к  нарушению   правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 
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 агрохимикатами  при   хранении   и     агрохимикатами  при   хранении   и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей     8.6      (в      части     статьей     8.6      (в      части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к    транспортировке     относящихся   к    транспортировке 

 самовольно снятой почвы),  частями     самовольно снятой почвы),  частями 

 1 и 3 - 5 статьи  8.13,  частью  2     1 и 3 - 5 статьи  8.13,  частью  2 

 статьи  8.17,  частями  1,   2   и     статьи  8.17,  частями  1,   2   и 

 частью  3   (в   части   перевозки     частью  3   (в   части   перевозки 

 заведомо  незаконно  заготовленной     заведомо  незаконно  заготовленной 

 древесины) статьи 8.28,  частью  5     древесины) статьи 8.28,  частью  5 

 статьи  8.28.1,  статьями  8.29  -     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 8.32, частями 1 - 2  статьи  8.37,     8.32, частями 1 - 2  статьи  8.37, 

 статьями 8.42, 9.7, 9.10,  статьей     статьями 8.42, 9.7, 9.10,  статьей 

 10.2 (при  проведении  карантинных     10.2 (при  проведении  карантинных 

 мероприятий во  время  эпидемий  и     мероприятий во  время  эпидемий  и 

 эпизоотии),  статьей   10.3   (при     эпизоотии),  статьей   10.3   (при 

 проведении             карантинных     проведении             карантинных 

 мероприятий во  время  эпидемий  и     мероприятий во  время  эпидемий  и 

 эпизоотии),    статьей     10.5.1,     эпизоотии),    статьей     10.5.1, 

 частью 2 статьи 11.1, частями 1  -     частью 2 статьи 11.1, частями 1  - 

 4 статьи  11.3,  частью  7  статьи     4 статьи  11.3,  частью  7  статьи 

 11.5, частью  2  статьи  11.6  (за     11.5, частью  2  статьи  11.6  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений по уничтожению  или     правонарушений по уничтожению  или 

 повреждению      сооружений      и     повреждению      сооружений      и 

 устройств связи и сигнализации  на     устройств связи и сигнализации  на 

 судах     морского     транспорта,     судах     морского     транспорта, 

 внутреннего  водного  транспорта),     внутреннего  водного  транспорта), 

 частью 1 статьи  11.15.1,  частями     частью 1 статьи  11.15.1,  частями 

 4  -  6  статьи  11.17,   статьями     4  -  6  статьи  11.17,   статьями 

 11.21,   11.22,   11.26,    11.27,     11.21,   11.22,   11.26,    11.27, 

 11.29,  частью  4   статьи   12.2,     11.29,  частью  4   статьи   12.2, 

 частями  2  и  2.1  статьи   12.3,     частями  2  и  2.1  статьи   12.3, 

 частями  1,  2  и  частью   3   (в     частями  1,  2  и  частью   3   (в 

 случаях   незаконного    нанесения     случаях   незаконного    нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи  12.9,  частью   3   статьи     статьи  12.9,  частью   3   статьи 

 12.10,  частью  5  статьи   12.15,     12.10,  частью  5  статьи   12.15, 

 частью 3.1 статьи 12.16,  статьями     частью 3.1 статьи 12.16,  статьями 

 12.24,  12.26,  частями  2   и   3     12.24,  12.26,  частями  2   и   3 

 статьи  12.27,  статьями  13.2   -     статьи  12.27,  статьями  13.2   - 

 13.4, 13.10,  частями  1,  2  и  5     13.4, 13.10,  частями  1,  2  и  5 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     статьи  13.12,   статьями   13.13, 

 13.14,  частями  2  и   5   статьи     13.14,  частями  2  и   5   статьи 

 13.15,  частью  2  статьи   13.18,     13.15,  частью  2  статьи   13.18, 

 статьями  13.21,   13.29,   13.30,     статьями  13.21,   13.29,   13.30, 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями  1   и   2   статьи     14.1,  частями  1   и   2   статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи 14.4  (в  части  соблюдения     статьи 14.4  (в  части  соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     оружии),  частями  3  и  4  статьи 
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 14.4.1,    статьей    14.7     (по     14.4.1,    статьей    14.7     (по 

 обращениям   граждан),    статьями     обращениям   граждан),    статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части  нарушения  правил   продажи     части  нарушения  правил   продажи 

 автомобилей,          мототехники,     автомобилей,          мототехники, 

 прицепов  и  номерных   агрегатов,     прицепов  и  номерных   агрегатов, 

 изделий из драгоценных металлов  и     изделий из драгоценных металлов  и 

 драгоценных камней,  лекарственных     драгоценных камней,  лекарственных 

 препаратов и изделий  медицинского     препаратов и изделий  медицинского 

 назначения,    товаров     бытовой     назначения,    товаров     бытовой 

 химии,                 экземпляров     химии,                 экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 

 фонограмм,      программ       для     фонограмм,      программ       для 

 электронных  вычислительных  машин     электронных  вычислительных  машин 

 и баз данных, оружия и патронов  к     и баз данных, оружия и патронов  к 

 нему,      этилового       спирта,     нему,      этилового       спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,   а   также   пива    и     продукции,   а   также   пива    и 

 напитков, изготавливаемых  на  его     напитков, изготавливаемых  на  его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23,  частями  1  и   5   статьи     14.23,  частями  1  и   5   статьи 

 14.34,  статьями   14.37,   14.38,     14.34,  статьями   14.37,   14.38, 

 14.43   (в   части    транспортных     14.43   (в   части    транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской  Федерации),   статьями     Российской  Федерации),   статьями 

 14.57,  15.13,  15.14,  частью   1     14.57,  15.13,  15.14,  частью   1 

 статьи 15.26.1,  частью  1  статьи     статьи 15.26.1,  частью  1  статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы), статьями  17.1  -     времени работы), статьями  17.1  - 

 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13,  статьей     17.3, 17.7, 17.9 - 17.13,  статьей 

 17.17    (в    части     нарушения     17.17    (в    части     нарушения 

 временного     ограничения      на     временного     ограничения      на 

 пользование специальным  правом  в     пользование специальным  правом  в 

 виде       права        управления     виде       права        управления 

 автомобильными       транспортными     автомобильными       транспортными 

 средствами, мотоциклами,  мопедами     средствами, мотоциклами,  мопедами 

 и      легкими      квадрициклами,     и      легкими      квадрициклами, 

 трициклами    и    квадрициклами),     трициклами    и    квадрициклами), 

 статьями  18.2  -  18.4,   частями     статьями  18.2  -  18.4,   частями 

 1.1, 3, 4  статьи  18.8,  статьями     1.1, 3, 4  статьи  18.8,  статьями 

 частями  1  -   3   статьи   18.9,     частями  1  -   3   статьи   18.9, 

 статьями  18.11,   18.12,   18.14,     статьями  18.11,   18.12,   18.14, 

 частями 1, 3  и  4  статьи  18.18,     частями 1, 3  и  4  статьи  18.18, 

 статьями 19.1, 19.3 - 19.7,  19.11     статьями 19.1, 19.3 - 19.7,  19.11 

 - 19.17, 19.20,  19.23,  частью  3     - 19.17, 19.20,  19.23,  частью  3 

 статьи  19.24,   статьями   19.33,     статьи  19.24,   статьями   19.33, 

 19.35,   19.36,    19.37,    20.2,     19.35,   19.36,    19.37,    20.2, 

 20.2.2,  20.3,  частью  8   статьи     20.2.2,  20.3,  частью  8   статьи 

 20.4,   статьями    20.5,    20.6,     20.4,   статьями    20.5,    20.6, 

 частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8,     частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8, 

 статьями   20.9,   20.13,   20.15,     статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

 20.18,  20.19,  частью  3   статьи     20.18,  20.19,  частью  3   статьи 

 20.20,  статьей  20.22,  частью  2     20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

 статьи  20.23,  статьей  20.24  (в     статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

 отношении    частных    детективов     отношении    частных    детективов 
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 (охранников),  частями   2   и   5     (охранников),  частями   2   и   5 

 статьи  20.25,   статьями   20.28,     статьи  20.25,   статьями   20.28, 

 20.29,   20.30,    20.31,    20.32     20.29,   20.30,    20.31,    20.32 

 настоящего Кодекса;                    настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 15.02.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.02.2016 

N 30-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 15.25 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных лиц и юридических  лиц     должностных лиц и юридических  лиц 

 в размере  от  трех  четвертых  до     в  размере  одной   стопятидесятой 

 одного  размера   суммы   денежных     ставки            рефинансирования 

 средств,   не    возвращенных    в     Центрального   банка    Российской 

 Российскую Федерацию.                  Федерации   от   суммы    денежных 

                                        средств,      возвращенных       в 

                                        Российскую Федерацию с  нарушением 

                                        установленного  срока,  за  каждый 

                                        день    просрочки    возврата    в 

                                        Российскую     Федерацию     таких 

                                        денежных   средств   и   (или)   в 

                                        размере  от  трех   четвертых   до 

                                        одного  размера   суммы   денежных 

                                        средств,   не    возвращенных    в 

                                        Российскую Федерацию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 5 к статье 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Расчет   административного        5.   Расчет   административного 

 штрафа,  установленного  частью  4     штрафа     за     административные 

 настоящей  статьи,  выраженного  в     правонарушения,   административная 

 величине, кратной  сумме  денежных     ответственность     за     которые 

 средств, зачисленных  на  счета  в     установлена  частью  4   настоящей 

 уполномоченных      банках       с     статьи, при зачислении на счета  в 

 нарушением  установленного  срока,     уполномоченных      банках       с 

 осуществляется исходя  из  размера     нарушением  установленного   срока 

 ставки            рефинансирования     осуществляется исходя  из  размера 

 Центрального   банка    Российской     ставки            рефинансирования 

 Федерации, действовавшей в  период     Центрального   банка    Российской 

 просрочки.                             Федерации, действовавшей в  период 

                                        просрочки. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15.25 примечанием 6. См. текст новой редакции 

 

    6.    Расчет    административного    штрафа    за     административные 

 правонарушения, административная ответственность за  которые  установлена 

 частью  5  настоящей  статьи,  при  возврате   в   Российскую   Федерацию 

 соответствующих  денежных  средств  с  нарушением  установленного   срока 

 осуществляется исходя из  размера  ставки  рефинансирования  Центрального 

 банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 

N 340-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 3.8 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Лишение  физического  лица,        1.  Лишение  физического  лица, 

 совершившего      административное     совершившего      административное 

 правонарушение,              ранее     правонарушение,              ранее 

 предоставленного ему  специального     предоставленного ему  специального 

 права  устанавливается  за  грубое     права  устанавливается  за  грубое 

 или   систематическое    нарушение     или   систематическое    нарушение 

 порядка пользования этим правом  в     порядка пользования этим правом  в 

 случаях, предусмотренных  статьями     случаях, предусмотренных  статьями 

 Особенной     части     настоящего     Особенной     части     настоящего 

 Кодекса. Лишение физического  лица     Кодекса. Лишение физического  лица 

 ранее     предоставленного     ему     ранее     предоставленного     ему 

 специального                 права     специального                 права 

 устанавливается      также      за     устанавливается      также      за 

 уклонение  от   исполнения   иного     уклонение  от   исполнения   иного 

 административного       наказания,     административного       наказания, 

 назначенного за нарушение  порядка     назначенного за нарушение  порядка 

 пользования   этим    правом,    в     пользования   этим    правом,    в 

 случаях, предусмотренных  статьями     случаях, предусмотренных  статьями 

 Особенной     части     настоящего     Особенной     части     настоящего 

 Кодекса.   Лишение    специального     Кодекса,       за        нарушение 

 права назначается судьей.              установленного  в  соответствии  с 

                                        законодательством               об 

                                        исполнительном        производстве 

                                        временного     ограничения      на 

                                        пользование  специальным   правом. 

                                        Лишение     специального     права 

                                        назначается судьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца 1 части 1 статьи 17.14 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Нарушение      должником        1.     Нарушение      должником 

 законодательства                об     законодательства                об 

 исполнительном       производстве,     исполнительном       производстве, 

 выразившееся    в     невыполнении     выразившееся    в     невыполнении 

 законных   требований    судебного     законных   требований    судебного 

 пристава-исполнителя,                  пристава-исполнителя, 

 представлении        недостоверных     представлении        недостоверных 

 сведений   о   своих   правах   на     сведений   о   своих   правах   на 

 имущество,     несообщении      об     имущество,     несообщении      об 

 увольнении  с  работы,   о   новом     увольнении  с  работы,   о   новом 

 месте   работы,    учебы,    месте     месте   работы,    учебы,    месте 

 получения  пенсии,  иных   доходов     получения  пенсии,  иных   доходов 

 или месте жительства, -                или    месте    жительства,     за 

                                        исключением             нарушения, 

                                        предусмотренного   статьей   17.17 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 17 статьей 17.17. См. текст новой редакции 

 

    Статья   17.17.   Нарушение   установленного    в    соответствии    с 

 законодательством об исполнительном производстве  временного  ограничения 

 на пользование специальным правом 

 

    Нарушение должником установленного в соответствии с  законодательством 

 об исполнительном  производстве  временного  ограничения  на  пользование 

 специальным правом в виде права управления транспортным средством - 

    влечет обязательные работы на срок до  пятидесяти  часов  или  лишение 

 специального права на срок до одного года. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Судьи рассматривают дела  об        1. Судьи рассматривают дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.1   -     предусмотренных  статьями  5.1   - 

 5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27,     5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27, 

 частью 5 статьи  5.27.1,  статьями     частью 5 статьи  5.27.1,  статьями 

 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  -     5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  - 

 5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1,     5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1, 

 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  -     6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  - 

 6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи     6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи 

 6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью     6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью 

 2 статьи  7.11,  статьями  7.12  -     2 статьи  7.11,  статьями  7.12  - 

 7.17,  7.19,   частью   2   статьи     7.17,  7.19,   частью   2   статьи 

 7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями     7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями 

 7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью     7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью 

 1 статьи  7.31,  частью  7  статьи     1 статьи  7.31,  частью  7  статьи 

 7.32,  частью  2  статьи   7.32.3,     7.32,  частью  2  статьи   7.32.3, 

 статьей  7.35,  частью  2   статьи     статьей  7.35,  частью  2   статьи 

 8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2     8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2 

 и  1.3  статьи  8.37,   частью   3     и  1.3  статьи  8.37,   частью   3 

 статьи  9.1   (в   части   грубого     статьи  9.1   (в   части   грубого 

 нарушения  условий   лицензий   на     нарушения  условий   лицензий   на 
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 осуществление  видов  деятельности     осуществление  видов  деятельности 

 в       области       промышленной     в       области       промышленной 

 безопасности),   статьями    9.13,     безопасности),   статьями    9.13, 

 9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2     9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2 

 статьи  11.3,  частью   7   статьи     статьи  11.3,  частью   7   статьи 

 11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и     11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и 

 3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3     3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3 

 статьи 11.15.2,  частью  4  статьи     статьи 11.15.2,  частью  4  статьи 

 11.17,  статьями   11.21,   11.22,     11.17,  статьями   11.21,   11.22, 

 11.24,  11.32,  частью  4   статьи     11.24,  11.32,  частью  4   статьи 

 12.2,  частью  2.1  статьи   12.3,     12.2,  частью  2.1  статьи   12.3, 

 частями 1, 2, частью 3 (в  случаях     частями 1, 2, частью 3 (в  случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи   12.9   (за    исключением     статьи   12.9   (за    исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и киносъемки,  видеозаписи),     фото- и киносъемки,  видеозаписи), 

 частью 3 статьи  12.10,  частью  5     частью 3 статьи  12.10,  частью  5 

 статьи   12.15   (за   исключением     статьи   12.15   (за   исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 3.1 статьи 12.16  (за  исключением     3.1 статьи 12.16  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,          видеозаписи),     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26,  частями  2     статьями 12.24, 12.26,  частями  2 

 и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35,     и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35, 

 частями  1  и   2   статьи   13.5,     частями  1  и   2   статьи   13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью 5  статьи  13.12,  статьями     частью 5  статьи  13.12,  статьями 

 13.14 -  13.16,  частью  2  статьи     13.14 -  13.16,  частью  2  статьи 

 13.18, статьей 13.19.1,  частью  2     13.18, статьей 13.19.1,  частью  2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,  13.23,  частью  2   статьи     13.21,  13.23,  частью  2   статьи 

 13.25,  статьями   13.27,   13.28,     13.25,  статьями   13.27,   13.28, 

 частями  2  и  3   статьи   13.31,     частями  2  и  3   статьи   13.31, 

 статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи 14.4.1,  статьями  14.10  -     статьи 14.4.1,  статьями  14.10  - 
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 14.14,  частями  1  и   2   статьи     14.14,  частями  1  и   2   статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи     14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи 

 14.25  статьей  14.27,  частью   2     14.25  статьей  14.27,  частью   2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,  частью  2  статьи   14.38,     14.37,  частью  2  статьи   14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1, частью  2  статьи  14.51,     14.46.1, частью  2  статьи  14.51, 

 частью 2 статьи  14.54,  частью  3     частью 2 статьи  14.54,  частью  3 

 статьи  14.55,   статьями   14.56,     статьи  14.55,   статьями   14.56, 

 14.57, 14.58, 14.59,  14.60,  15.3     14.57, 14.58, 14.59,  14.60,  15.3 

 -   15.12,   частью   11    статьи     -   15.12,   частью   11    статьи 

 15.23.1, статьей 15.26,  частью  1     15.23.1, статьей 15.26,  частью  1 

 статьи 15.26.1,  частью  1  статьи     статьи 15.26.1,  частью  1  статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы),  частями  1  -  3     времени работы),  частями  1  -  3 

 (об               административных     (об               административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи          драгоценных     купли-продажи          драгоценных 

 металлов  и  драгоценных   камней,     металлов  и  драгоценных   камней, 

 ювелирных изделий из  них  и  лома     ювелирных изделий из  них  и  лома 

 таких изделий),  частью  4  статьи     таких изделий),  частью  4  статьи 

 15.27, статьями 15.27.1,  15.27.2,     15.27, статьями 15.27.1,  15.27.2, 

 15.32, 15.33, 15.33.1,  15.36  (за     15.32, 15.33, 15.33.1,  15.36  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной организацией), частью  2     кредитной организацией), частью  2 

 статьи  16.1,  статьями   17.1   -     статьи  16.1,  статьями   17.1   - 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 17.14,  частями  1.1  и  3  статьи     17.14, статьей 17.17, частями  1.1 

 17.15, частями 1.1,  3,  4  статьи     и 3 статьи 17.15, частями 1.1,  3, 

 18.8, частями 2 и 3 статьи  18.10,     4  статьи  18.8,  частями  2  и  3 

 статьями 18.11 - 18.13, частями  2     статьи  18.10,  статьями  18.11  - 

 и 3 статьи  18.19,  статьей  19.1,     18.13,  частями  2  и   3   статьи 

 частями 1,  3  -  6  статьи  19.3,     18.19, статьей 19.1, частями 1,  3 

 частями  1  и   3   статьи   19.4,     - 6 статьи 19.3,  частями  1  и  3 

 статьей 19.4.1, частями  1,  12  -     статьи   19.4,   статьей   19.4.1, 

 16, 18,  19,  24,  25,  26  статьи     частями 1, 12 - 16,  18,  19,  24, 

 19.5,   статьями   19.5.1,   19.6,     25,  26  статьи   19.5,   статьями 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     19.5.1,  19.6,   19.6.1,   19.6.2, 

 статьи  19.7.1,  частями  1  и   2     19.7,  частью  3  статьи   19.7.1, 

 статьи 19.7.5-1,  статьей  19.7.5-     частями 1  и  2  статьи  19.7.5-1, 

 2, статьей 19.7.7, частями 2  и  3     статьей 19.7.5-2, статьей  19.7.7, 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     частями  2  и  3  статьи   19.7.9, 

 частью 2 статьи  19.8.1,  статьями     статьей 19.7.12, частью  2  статьи 

 19.9,  19.11   -   19.14,   19.20,     19.8.1,  статьями  19.9,  19.11  - 

 19.21,  19.23,  частью  3   статьи     19.14,   19.20,   19.21,    19.23, 

 19.24,  статьями  19.26,  19.28  -     частью 3  статьи  19.24,  статьями 

 19.30,   19.32,   19.33,    19.34,     19.26,  19.28  -   19.30,   19.32, 

 19.35,   19.36,    19.37,    20.2,     19.33,   19.34,   19.35,    19.36, 

 20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7,     19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5  - 

 частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8,     20.7, частями 2, 4.2  и  6  статьи 

 статьями   20.9,   20.13,   20.15,     20.8,   статьями   20.9,    20.13, 

 20.18,  20.19,  частью  3   статьи     20.15,  20.18,  20.19,  частью   3 

 20.20,  статьей   20.23,   статьей     статьи   20.20,   статьей   20.23, 

 20.24   (в    отношении    частных     статьей   20.24    (в    отношении 
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 детективов (охранников),  статьями     частных  детективов  (охранников), 

 20.25 - 20.33 настоящего Кодекса.      статьями 20.25 - 20.33  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  должностные  лица   органов        1)  должностные  лица   органов 

 внутренних  дел  (полиции)  -   об     внутренних  дел  (полиции)  -   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями    5.6,     предусмотренных   статьями    5.6, 

 5.10 - 5.12, 5.14  -  5.16,  5.22,     5.10 - 5.12, 5.14  -  5.16,  5.22, 

 5.35 -  5.38,  5.40,  5.43,  5.47,     5.35 -  5.38,  5.40,  5.43,  5.47, 

 5.49, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,  6.12,     5.49, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11,  6.12, 

 6.13, 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.20,     6.13, 6.15,  6.16,  6.16.1,  6.20, 

 6.21,  6.22,  6.23,  7.1,  статьей     6.21,  6.22,  6.23,  7.1,  статьей 

 7.2  (в  части   уничтожения   или     7.2  (в  части   уничтожения   или 

 повреждения                скважин     повреждения                скважин 

 государственной            опорной     государственной            опорной 

 наблюдательной               сети,     наблюдательной               сети, 

 наблюдательных  режимных   створов     наблюдательных  режимных   створов 

 на  водных  объектах,  специальных     на  водных  объектах,  специальных 

 информационных             знаков,     информационных             знаков, 

 определяющих  границы   прибрежных     определяющих  границы   прибрежных 

 защитных полос и водоохранных  зон     защитных полос и водоохранных  зон 

 водных  объектов,  в   том   числе     водных  объектов,  в   том   числе 

 прибрежных    полос     внутренних     прибрежных    полос     внутренних 

 морских  вод  и   территориального     морских  вод  и   территориального 

 моря     Российской     Федерации,     моря     Российской     Федерации, 

 знаков, информирующих  граждан  об     знаков, информирующих  граждан  об 

 ограничении   водопользования   на     ограничении   водопользования   на 

 водных       объектах       общего     водных       объектах       общего 

 пользования), статьями 7.3 -  7.6,     пользования), статьями 7.3 -  7.6, 

 статьей 7.7 (в  части  повреждения     статьей 7.7 (в  части  повреждения 

 объектов и систем  водоснабжения),     объектов и систем  водоснабжения), 

 статьями  7.9,  7.11   -   7.15.1,     статьями  7.9,  7.11   -   7.15.1, 

 7.17, 7.19, статьей 7.20 (в  части     7.17, 7.19, статьей 7.20 (в  части 

 самовольного     подключения     к     самовольного     подключения     к 

 централизованным          системам     централизованным          системам 

 водоснабжения),   статьями   7.27,     водоснабжения),   статьями   7.27, 

 7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в  части     7.27.1, 8.2, статьей 8.3 (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся  к  нарушению   правил     относящихся  к  нарушению   правил 

 обращения    с    пестицидами    и     обращения    с    пестицидами    и 

 агрохимикатами  при   хранении   и     агрохимикатами  при   хранении   и 

 транспортировке    пестицидов    и     транспортировке    пестицидов    и 

 агрохимикатов),    статьей    8.5,     агрохимикатов),    статьей    8.5, 

 статьей     8.6      (в      части     статьей     8.6      (в      части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 относящихся   к    транспортировке     относящихся   к    транспортировке 

 самовольно снятой почвы),  частями     самовольно снятой почвы),  частями 

 1 и 3 - 5 статьи  8.13,  частью  2     1 и 3 - 5 статьи  8.13,  частью  2 

 статьи  8.17,  частями  1,   2   и     статьи  8.17,  частями  1,   2   и 

 частью  3   (в   части   перевозки     частью  3   (в   части   перевозки 

 заведомо  незаконно  заготовленной     заведомо  незаконно  заготовленной 

 древесины) статьи 8.28,  частью  5     древесины) статьи 8.28,  частью  5 
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 статьи  8.28.1,  статьями  8.29  -     статьи  8.28.1,  статьями  8.29  - 

 8.32, частями 1 - 2  статьи  8.37,     8.32, частями 1 - 2  статьи  8.37, 

 статьями 8.42, 9.7, 9.10,  статьей     статьями 8.42, 9.7, 9.10,  статьей 

 10.2 (при  проведении  карантинных     10.2 (при  проведении  карантинных 

 мероприятий во  время  эпидемий  и     мероприятий во  время  эпидемий  и 

 эпизоотии),  статьей   10.3   (при     эпизоотии),  статьей   10.3   (при 

 проведении             карантинных     проведении             карантинных 

 мероприятий во  время  эпидемий  и     мероприятий во  время  эпидемий  и 

 эпизоотии),    статьей     10.5.1,     эпизоотии),    статьей     10.5.1, 

 частью 2 статьи 11.1, частями 1  -     частью 2 статьи 11.1, частями 1  - 

 4 статьи  11.3,  частью  7  статьи     4 статьи  11.3,  частью  7  статьи 

 11.5, частью  2  статьи  11.6  (за     11.5, частью  2  статьи  11.6  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений по уничтожению  или     правонарушений по уничтожению  или 

 повреждению      сооружений      и     повреждению      сооружений      и 

 устройств связи и сигнализации  на     устройств связи и сигнализации  на 

 судах     морского     транспорта,     судах     морского     транспорта, 

 внутреннего  водного  транспорта),     внутреннего  водного  транспорта), 

 частью 1 статьи  11.15.1,  частями     частью 1 статьи  11.15.1,  частями 

 4  -  6  статьи  11.17,   статьями     4  -  6  статьи  11.17,   статьями 

 11.21,   11.22,   11.26,    11.27,     11.21,   11.22,   11.26,    11.27, 

 11.29,  частью  4   статьи   12.2,     11.29,  частью  4   статьи   12.2, 

 частями  2  и  2.1  статьи   12.3,     частями  2  и  2.1  статьи   12.3, 

 частями  1,  2  и  частью   3   (в     частями  1,  2  и  частью   3   (в 

 случаях   незаконного    нанесения     случаях   незаконного    нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи  12.9,  частью   3   статьи     статьи  12.9,  частью   3   статьи 

 12.10,  частью  5  статьи   12.15,     12.10,  частью  5  статьи   12.15, 

 частью 3.1 статьи 12.16,  статьями     частью 3.1 статьи 12.16,  статьями 

 12.24,  12.26,  частями  2   и   3     12.24,  12.26,  частями  2   и   3 

 статьи  12.27,  статьями  13.2   -     статьи  12.27,  статьями  13.2   - 

 13.4, 13.10,  частями  1,  2  и  5     13.4, 13.10,  частями  1,  2  и  5 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     статьи  13.12,   статьями   13.13, 

 13.14,  частями  2  и   5   статьи     13.14,  частями  2  и   5   статьи 

 13.15,  частью  2  статьи   13.18,     13.15,  частью  2  статьи   13.18, 

 статьями  13.21,   13.29,   13.30,     статьями  13.21,   13.29,   13.30, 

 частью  2  статьи  13.31,  статьей     частью  2  статьи  13.31,  статьей 

 14.1,  частями  1   и   2   статьи     14.1,  частями  1   и   2   статьи 

 14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1     14.1.1,  статьей  14.2,  частью  1 

 статьи 14.4  (в  части  соблюдения     статьи 14.4  (в  части  соблюдения 

 требований   законодательства   об     требований   законодательства   об 

 оружии),  частями  3  и  4  статьи     оружии),  частями  3  и  4  статьи 

 14.4.1,    статьей    14.7     (по     14.4.1,    статьей    14.7     (по 

 обращениям   граждан),    статьями     обращениям   граждан),    статьями 

 14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в     14.10,  14.14,  статьей  14.15  (в 

 части  нарушения  правил   продажи     части  нарушения  правил   продажи 

 автомобилей,          мототехники,     автомобилей,          мототехники, 

 прицепов  и  номерных   агрегатов,     прицепов  и  номерных   агрегатов, 

 изделий из драгоценных металлов  и     изделий из драгоценных металлов  и 

 драгоценных камней,  лекарственных     драгоценных камней,  лекарственных 

 препаратов и изделий  медицинского     препаратов и изделий  медицинского 

 назначения,    товаров     бытовой     назначения,    товаров     бытовой 

 химии,                 экземпляров     химии,                 экземпляров 

 аудиовизуальных   произведений   и     аудиовизуальных   произведений   и 
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 фонограмм,      программ       для     фонограмм,      программ       для 

 электронных  вычислительных  машин     электронных  вычислительных  машин 

 и баз данных, оружия и патронов  к     и баз данных, оружия и патронов  к 

 нему,      этилового       спирта,     нему,      этилового       спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции,   а   также   пива    и     продукции,   а   также   пива    и 

 напитков, изготавливаемых  на  его     напитков, изготавливаемых  на  его 

 основе),  частями  1  и  2  статьи     основе),  частями  1  и  2  статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23,  частями  1  и   5   статьи     14.23,  частями  1  и   5   статьи 

 14.34,  статьями   14.37,   14.38,     14.34,  статьями   14.37,   14.38, 

 14.43   (в   части    транспортных     14.43   (в   части    транспортных 

 средств,       находящихся       в     средств,       находящихся       в 

 эксплуатации     на     территории     эксплуатации     на     территории 

 Российской  Федерации),   статьями     Российской  Федерации),   статьями 

 14.57,  15.13,  15.14,  частью   1     14.57,  15.13,  15.14,  частью   1 

 статьи 15.26.1,  частью  1  статьи     статьи 15.26.1,  частью  1  статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы), статьями  17.1  -     времени работы), статьями  17.1  - 

 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13,  18.2  -     17.3, 17.7, 17.9 - 17.13,  статьей 

 18.4, частями  1.1,  3,  4  статьи     17.17    (в    части     нарушения 

 18.8,  статьями  частями  1  -   3     временного     ограничения      на 

 статьи   18.9,   статьями   18.11,     пользование специальным  правом  в 

 18.12, 18.14, частями  1,  3  и  4     виде       права        управления 

 статьи 18.18, статьями 19.1,  19.3     автомобильными       транспортными 

 -  19.7,  19.11  -  19.17,  19.20,     средствами, мотоциклами,  мопедами 

 19.23,  частью  3  статьи   19.24,     и      легкими      квадрициклами, 

 статьями  19.33,   19.35,   19.36,     трициклами    и    квадрициклами), 

 19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3,  частью     статьями  18.2  -  18.4,   частями 

 8  статьи  20.4,  статьями   20.5,     1.1, 3, 4  статьи  18.8,  статьями 

 20.6, частями 2, 4.2  и  6  статьи     частями  1  -   3   статьи   18.9, 

 20.8,   статьями   20.9,    20.13,     статьями  18.11,   18.12,   18.14, 

 20.15,  20.18,  20.19,  частью   3     частями 1, 3  и  4  статьи  18.18, 

 статьи   20.20,   статьей   20.22,     статьями 19.1, 19.3 - 19.7,  19.11 

 частью  2  статьи  20.23,  статьей     - 19.17, 19.20,  19.23,  частью  3 

 20.24   (в    отношении    частных     статьи  19.24,   статьями   19.33, 

 детективов  (охранников),  частями     19.35,   19.36,    19.37,    20.2, 

 2  и  5  статьи  20.25,   статьями     20.2.2,  20.3,  частью  8   статьи 

 20.28, 20.29, 20.30, 20.31,  20.32     20.4,   статьями    20.5,    20.6, 

 настоящего Кодекса;                    частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8, 

                                        статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

                                        20.18,  20.19,  частью  3   статьи 

                                        20.20,  статьей  20.22,  частью  2 

                                        статьи  20.23,  статьей  20.24  (в 

                                        отношении    частных    детективов 

                                        (охранников),  частями   2   и   5 

                                        статьи  20.25,   статьями   20.28, 

                                        20.29,   20.30,    20.31,    20.32 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 43 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    43) должностные  лица  органов,        43) должностные  лица  органов, 

 осуществляющих        региональный     осуществляющих        региональный 

 государственный надзор  в  области     государственный надзор  в  области 
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 технического состояния  самоходных     технического состояния  самоходных 

 машин и других  видов  техники,  -     машин и других  видов  техники,  - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью 3 статьи  14.43,  частью  1     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 статьи  19.4,  частями  1   и   15     17.17    (в     пределах     своих 

 статьи 19.5, статьями 19.6,  19.7,     полномочий),   частью   1   статьи 

 19.33 настоящего Кодекса;              19.4, частями 1 и 15 статьи  19.5, 

                                        статьями   19.6,    19.7,    19.33 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 44 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    44) должностные  лица  органов,        44) должностные  лица  органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный       транспортный     государственный       транспортный 

 надзор,  -   об   административных     надзор,  -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей  11.7.1,  частями  2  и  3     статьей  11.7.1,  частями  2  и  3 

 статьи  11.15.1,  частями  2  и  3     статьи  11.15.1,  частями  2  и  3 

 статьи  11.15.2,  статьями  11.22,     статьи  11.15.2,  статьями  11.22, 

 14.1.2,  частью  3  статьи  14.43,     14.1.2,  частью  3  статьи  14.43, 

 частью 1 статьи 19.4,  частями  1,     статьей 17.17  (в  пределах  своих 

 10  и  15  статьи  19.5,  статьями     полномочий),   частью   1   статьи 

 19.5.1,    19.6,    19.7,    19.33     19.4, частями 1, 10  и  15  статьи 

 настоящего Кодекса;                    19.5,   статьями   19.5.1,   19.6, 

                                        19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 48 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    48)  должностные  лица  органов        48)  должностные  лица  органов 

 государственной    инспекции    по     государственной    инспекции    по 

 маломерным     судам     -      об     маломерным     судам     -      об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных статьей  17.17  (в 

 19.4,  частью   1   статьи   19.5,     пределах    своих     полномочий), 

 статьями  19.6,  19.7   настоящего     частью 1  статьи  19.4,  частью  1 

 Кодекса;                               статьи 19.5, статьями  19.6,  19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 50 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    50) должностные  лица  органов,        50) должностные  лица  органов, 

 уполномоченных в области  авиации,     уполномоченных в области  авиации, 

 -       об        административных     -       об        административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частью 2  статьи  11.3,  частью  7     частью 2  статьи  11.3,  частью  7 

 статьи 11.5, частями 2 и 3  статьи     статьи 11.5, частями 2 и 3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  частью  1  статьи  19.4,     11.15.2,    статьей    17.17    (в 

 частями  1  и  10   статьи   19.5,     пределах    своих     полномочий), 
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 статьями   19.6,   19.7,   19.7.5,     частью 1 статьи 19.4, частями 1  и 

 частями  2  и  3   статьи   19.7.9     10  статьи  19.5,  статьями  19.6, 

 настоящего Кодекса;                    19.7,  19.7.5,  частями  2   и   3 

                                        статьи 19.7.9 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

13.07.2015 N 250-ФЗ, от 30.12.2015 N 439-ФЗ, N 443-ФЗ, N 456-ФЗ, N 464-ФЗ. См. справку к 

редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является   денежным    взысканием,     является   денежным    взысканием, 

 выражается     в     рублях      и     выражается     в     рублях      и 

 устанавливается  для   граждан   в     устанавливается  для   граждан   в 

 размере,   не   превышающем   пяти     размере,   не   превышающем   пяти 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1 и частью 2 статьи  19.15.2     19.15.1 и частью 2 статьи  19.15.2 

 настоящего Кодекса, -  семи  тысяч     настоящего Кодекса, -  семи  тысяч 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 

 предусмотренных   статьями    7.1,     предусмотренных   статьями    7.1, 

 7.2, 12.21.3,  частью  6.4  статьи     7.2, 12.21.3,  частью  6.4  статьи 

 15.25   настоящего   Кодекса,    -     15.25   настоящего   Кодекса,    - 

 десяти тысяч  рублей,  в  случаях,     десяти тысяч  рублей,  в  случаях, 

 предусмотренных   статьями   5.20,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 5.66,  7.19,   частью   1   статьи     5.66,  7.19,   частью   1   статьи 

 13.19.2, частью  1  статьи  14.10,     13.19.2, частью  1  статьи  14.10, 

 статьями 18.20,  20.33  настоящего     статьями 18.20,  20.33  настоящего 

 Кодекса,   -   пятнадцати    тысяч     Кодекса,   -   пятнадцати    тысяч 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 

 предусмотренных  частью  1  статьи     предусмотренных  частью  1  статьи 

 8.8,  частью  6.5  статьи   15.25,     8.8,  частью  6.5  статьи   15.25, 

 частью 25 статьи  19.5  настоящего     частью 25 статьи  19.5  настоящего 

 Кодекса, - двадцати тысяч  рублей,     Кодекса, - двадцати тысяч  рублей, 

 в     случаях,     предусмотренных     в     случаях,     предусмотренных 

 статьей  5.16,  частью  1   статьи     статьей  5.16,  частью  1   статьи 

 5.17, статьями 5.18,  5.19,  5.26,     5.17, статьями 5.18,  5.19,  5.26, 

 5.50, 6.22, частью 4 статьи  6.29,     5.50, 6.22, частью 4 статьи  6.29, 

 статьями 7.9, 8.7, частями 3  и  4     статьями 7.9, 8.7, частями 3  и  4 

 статьи 8.8, частями 2 и  3  статьи     статьи 8.8, частями 2 и  3  статьи 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 11.15.2,  статьями   12.7,   12.8,     11.15.2,  статьями   12.7,   12.8, 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     частью  2  статьи  12.24,  статьей 
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 12.26,  частью  3  статьи   12.27,     12.26,  частью  3  статьи   12.27, 

 статьями 12.33, 14.1.2,  частью  2     статьями 12.33, 14.1.2,  частью  2 

 статьи 14.10,  частью  2.1  статьи     статьи 14.10,  частью  2.1  статьи 

 14.16,  частью  4  статьи   14.35,     14.16,  частью  4  статьи   14.35, 

 статьей  14.57,  частью  2  статьи     статьей  14.57,  частью  2  статьи 

 15.15.5,  частями  3  и  4  статьи     15.15.5, частью 1.1 статьи  17.15, 

 18.8, частями 2 и 3 статьи  18.10,     частями  3  и   4   статьи   18.8, 

 частью 4 статьи 18.15,  частью  26     частями  2  и  3   статьи   18.10, 

 статьи  19.5,   статьей   19.7.10,     частью 4 статьи 18.15,  частью  26 

 частью 2 статьи  19.26,  частью  3     статьи  19.5,   статьей   19.7.10, 

 статьи  19.27,  частями  1   и   2     частью 2 статьи  19.26,  частью  3 

 статьи  20.13,  частью  5   статьи     статьи  19.27,  частями  1   и   2 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     статьи  20.13,  частью  5   статьи 

 Кодекса,   -   пятидесяти    тысяч     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 рублей,         в         случаях,     Кодекса,   -   пятидесяти    тысяч 

 предусмотренных   статьями   6.33,     рублей,         в         случаях, 

 11.20.1, частью  5  статьи  14.35,     предусмотренных   статьями   6.33, 

 частью 3 статьи  19.21,  частью  3     11.20.1, частью  5  статьи  14.35, 

 статьи 20.13  настоящего  Кодекса,     частью 3 статьи  19.21,  частью  3 

 - ста  тысяч  рублей,  в  случаях,     статьи 20.13  настоящего  Кодекса, 

 предусмотренных  статьями   11.26,     - ста  тысяч  рублей,  в  случаях, 

 11.29   настоящего   Кодекса,    -     предусмотренных  статьями   11.26, 

 двухсот   тысяч   рублей,   а    в     11.29,  частью  2   статьи   20.17 

 случаях,  предусмотренных  статьей     настоящего  Кодекса,   -   двухсот 

 5.38, частями 2 и 4  статьи  6.21,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 статьями  7.13,  7.14,  частью   3     предусмотренных   статьей    5.38, 

 статьи  7.14.1,  статьей   7.14.2,     частями  2  и   4   статьи   6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     статьями  7.13,  7.14,  частью   3 

 20.2,  20.2.2,  20.18,  частью   4     статьи  7.14.1,  статьей   7.14.2, 

 статьи  20.25,  частью  2   статьи     частью  2  статьи  7.15,  статьями 

 20.28   настоящего   Кодекса,    -     20.2,  20.2.2,  20.18,  частью   4 

 трехсот   тысяч   рублей,   а    в     статьи  20.25,  частью  2   статьи 

 случаях,  предусмотренных  статьей     20.28   настоящего   Кодекса,    - 

 11.7.1,  частями  1  -  6   статьи     трехсот   тысяч   рублей,   а    в 

 12.21.1  настоящего   Кодекса,   -     случаях,  предусмотренных  статьей 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     11.7.1,  частями  1  -  6   статьи 

 должностных   лиц   -   пятидесяти     12.21.1,  частью  3  статьи  17.15 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     настоящего  Кодекса,   -   пятисот 

 предусмотренных  частью  1  статьи     тысяч рублей; для должностных  лиц 

 5.26, частями 2 и 4  статьи  5.64,     -  пятидесяти  тысяч   рублей,   в 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     случаях, предусмотренных частью  1 

 6.22, 7.9, 7.19, частью  1  статьи     статьи 5.26, частями 2 и 4  статьи 

 7.23.3,  статьей  8.7,  частью   3     5.64,  частью   1   статьи   5.68, 

 статьи 8.8, статьей  9.22,  частью     статьями 6.22, 7.9,  7.19,  частью 

 3 статьи 11.15.1, частью 3  статьи     1  статьи  7.23.3,  статьей   8.7, 

 11.15.2,    статьями     14.1.1-1,     частью  3  статьи   8.8,   статьей 

 14.1.2, 14.1.3,  частью  2  статьи     9.22,  частью  3  статьи  11.15.1, 

 14.10,  частями  1  и   2   статьи     частью 3 статьи 11.15.2, частью  2 

 14.13,  статьей  14.61,  частью  2     статьи 13.15.1,  статьями  14.1.1- 

 статьи  15.37,  частями  4   и   5     1,  14.1.2,   14.1.3,   частью   2 

 статьи  18.15,  частью  3   статьи     статьи  14.10,  частями  1   и   2 

 18.16,  частями  24,   26   статьи     статьи   14.13,   статьей   14.61, 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     частью 2 статьи 15.37,  частями  4 

 статьи  19.7.9,  частями  2  и   3     и 5 статьи 18.15, частью 3  статьи 

 статьи  19.21,  частью  1   статьи     18.16,  частями  24,   26   статьи 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     статьи  19.7.9,  частями  2  и   3 
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 предусмотренных  частью  2  статьи     статьи  19.21,  частью  1   статьи 

 5.26,  частью   2   статьи   6.21,     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 частью 2 статьи 7.23.3,  частью  4     тысяч    рублей,    в     случаях, 

 статьи  8.8,  частью  2.1   статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.16,  статьей  20.32  настоящего     5.26,  частью   2   статьи   6.21, 

 Кодекса, - двухсот  тысяч  рублей,     частью 2 статьи 7.23.3,  частью  4 

 в     случаях,     предусмотренных     статьи  8.8,  частью  2.1   статьи 

 статьями 5.38, 6.33,  7.13,  7.14,     14.16,  статьей  20.32  настоящего 

 частью 3 статьи  7.14.1,  статьями     Кодекса, - двухсот  тысяч  рублей, 

 7.14.2,   7.15,    7.16,    19.34,     в     случаях,     предусмотренных 

 частями 1 - 4 и  6.1  -  8  статьи     статьями 5.38, 6.33,  7.13,  7.14, 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     частью 3 статьи  7.14.1,  статьями 

 настоящего  Кодекса,  -   шестисот     7.14.2,   7.15,    7.16,    19.34, 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     частями 1 - 4 и  6.1  -  8  статьи 

 предусмотренных  статьей   11.20.1     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     настоящего  Кодекса,  -   шестисот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч    рублей,    в     случаях, 

 предусмотренных  статьей   11.7.1,     предусмотренных  статьей   11.20.1 

 частью 1  статьи  15.36,  статьями     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 15.39, 15.40  настоящего  Кодекса,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 -  одного  миллиона  рублей;   для     предусмотренных  статьей   11.7.1, 

 юридических лиц - одного  миллиона     частью 1  статьи  15.36,  статьями 

 рублей,         в         случаях,     15.39, 15.40  настоящего  Кодекса, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     -  одного  миллиона  рублей;   для 

 6.20, 6.33, частью 1 статьи  7.13,     юридических лиц - одного  миллиона 

 частью 3  статьи  7.14.1,  статьей     рублей,         в         случаях, 

 7.14.2, частью  2  статьи  11.7.1,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьей 11.20.1, частью  2  статьи     6.20, 6.33, частью 1 статьи  7.13, 

 14.32,   статьями   14.40,   14.42     частью 3  статьи  7.14.1,  статьей 

 настоящего   Кодекса,    -    пяти     7.14.2, частью  2  статьи  11.7.1, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     статьей 11.20.1, частью  2  статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     14.32,   статьями   14.40,   14.42 

 7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2     настоящего   Кодекса,    -    пяти 

 статьи  7.15,  статьями   15.27.1,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 15.39   настоящего   Кодекса,    -     предусмотренных  частью  2  статьи 

 шестидесяти миллионов рублей,  или     7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2 

 может   выражаться   в   величине,     статьи  7.15,  статьями   15.27.1, 

 кратной:                               15.39   настоящего   Кодекса,    - 

                                        шестидесяти миллионов рублей,  или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 3.5 пунктом 13. См. текст новой редакции 

 

    13)  сумме  денежных  средств,  которые  получены  редакцией  средства 

 массовой информации, вещателем или издателем  и  информация  о  получении 

 которых  должна  предоставляться  в  соответствии   с   законодательством 

 Российской Федерации о средствах массовой информации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 4.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. Срок давности привлечения  к        6. Срок давности привлечения  к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 
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 статьями   14.9,   14.31,   14.32,     статьями  14.9,   14.9.1,   14.31, 

 14.33, 14.40  настоящего  Кодекса,     14.32,  14.33,  14.40   настоящего 

 начинает   исчисляться   со    дня     Кодекса, начинает  исчисляться  со 

 вступления    в    силу    решения     дня  вступления  в  силу   решения 

 комиссии антимонопольного  органа,     комиссии антимонопольного  органа, 

 которым установлен факт  нарушения     которым установлен факт  нарушения 

 антимонопольного  законодательства     законодательства        Российской 

 Российской Федерации.                  Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 5.63 примечанием. См. текст новой редакции 

 

    Примечание.  Положения  настоящей  статьи   не   распространяются   на 

 административные   правонарушения,   предусмотренные    статьей    14.9.1 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 9.21 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 9.21.  Нарушение  правил        Статья 9.21.  Нарушение  правил 

 технологического  присоединения  к     (порядка              обеспечения) 

 электрическим    сетям,     правил     недискриминационного      доступа, 

 подключения      (технологического     порядка                подключения 

 присоединения)     к      системам     (технологического присоединения) 

 теплоснабжения     либо     правил 

 подключения      (технологического 

 присоединения)     к      системам 

 водоснабжения и водоотведения 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 9.21 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Нарушение       правил        1.     Нарушение      субъектом 

 технологического  присоединения  к     естественной   монополии    правил 

 электрическим    сетям,     правил     (порядка              обеспечения) 

 подключения      (технологического     недискриминационного  доступа  или 

 присоединения)     к      системам     установленного             порядка 

 теплоснабжения     либо     правил     подключения      (технологического 

 подключения      (технологического     присоединения)   к   магистральным 

 присоединения)     к      системам     нефтепроводам       и        (или) 

 водоснабжения   и   водоотведения,     магистральным 

 выразившееся   в    несоответствии     нефтепродуктопроводам, 

 предлагаемых    потребителю    для     электрическим   сетям,    тепловым 

 заключения  проекта  договора   об     сетям,       газораспределительным 

 осуществлении     технологического     сетям     или     централизованным 

 присоединения      к      объектам     системам  горячего  водоснабжения, 

 электросетевого  хозяйства  или  о     холодного     водоснабжения      и 

 подключении       (технологическом     водоотведения,   либо    нарушение 

 присоединении)     к      системам     собственником  или  иным  законным 

 теплоснабжения    или     системам     владельцем                 объекта 

 водоснабжения  и  водоотведения  и     электросетевого  хозяйства  правил 

 (или)  технических  условий  (если     недискриминационного   доступа   к 

 получение   технических    условий     услугам по передаче  электрической 

 требуется   в    соответствии    с     энергии,   либо    препятствование 

 законодательством       Российской     собственником  или  иным  законным 

 Федерации) правилам,  обязательным     владельцем водопроводных  и  (или) 
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 для  сторон   при   заключении   и     канализационных              сетей 

 исполнении         соответствующих     транспортировке   воды    по    их 

 договоров,   и   (или)    правилам     водопроводным   сетям   и    (или) 

 определения    и    предоставления     транспортировке сточных вод по  их 

 технических       условий        в     канализационным сетям - 

 соответствии  с  законодательством        влечет                наложение 

 Российской      Федерации,      за     административного    штрафа     на 

 исключением               случаев,     должностных  лиц  в   размере   от 

 предусмотренных  статьями   14.31,     десяти  тысяч  до   сорока   тысяч 

 14.31.1,     14.32      настоящего     рублей; на юридических  лиц  -  от 

 Кодекса,      либо       нарушении     ста   тысяч   до   пятисот   тысяч 

 установленных    законодательством     рублей. 

 сроков  представления  потребителю 

 проекта договора об  осуществлении 

 технологического  присоединения  к 

 объектам           электросетевого 

 хозяйства   или   о    подключении 

 (технологическом присоединении)  к 

 системам    теплоснабжения     или 

 системам      водоснабжения      и 

 водоотведения и (или)  технических 

 условий      (если       получение 

 технических  условий  требуется  в 

 соответствии  с  законодательством 

 Российской     Федерации),      за 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных  статьями   14.31, 

 14.31.1,     14.32      настоящего 

 Кодекса,    либо    необоснованном 

 отказе в  заключении  договора  об 

 осуществлении     технологического 

 присоединения      к      объектам 

 электросетевого  хозяйства  или  о 

 подключении       (технологическом 

 присоединении)     к      системам 

 теплоснабжения    или     системам 

 водоснабжения и водоотведения,  за 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных  статьями   14.31, 

 14.31.1,     14.32      настоящего 

 Кодекса, - 

    влечет                наложение 

 административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от 

 десяти  тысяч  до   сорока   тысяч 

 рублей; на юридических  лиц  -  от 

 ста   тысяч   до   пятисот   тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 9.21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     должностных  лиц  в   размере   от 

 сорока тысяч до  пятидесяти  тысяч     сорока тысяч до  пятидесяти  тысяч 
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 рублей; на юридических  лиц  -  от     рублей  либо  дисквалификацию   на 

 шестисот тысяч до одного  миллиона     срок до трех лет;  на  юридических 

 рублей.                                лиц - от шестисот тысяч до  одного 

                                        миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 13.15.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 13.15.1. Непредоставление либо  несвоевременное  предоставление 

 редакцией  средства  массовой   информации,   вещателем   или   издателем 

 информации  о  получении   денежных   средств,   предоставление   которой 

 предусмотрено  законодательством   Российской   Федерации   о   средствах 

 массовой информации 

 

    1.  Непредоставление  либо  несвоевременное  предоставление  редакцией 

 средства  массовой  информации,  вещателем  или  издателем  информации  о 

 получении  денежных   средств,   предоставление   которой   предусмотрено 

 законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  лиц 

 - от однократной до двукратной суммы денежных средств,  которые  получены 

 редакцией  средства  массовой  информации,  вещателем  или  издателем   и 

 информация о получении которых должна предоставляться  в  соответствии  с 

 законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

    2.    Повторное    совершение    административного     правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере  от  шестидесяти  тысяч  до   восьмидесяти   тысяч   рублей;   на 

 юридических  лиц  -  от  трехкратной  до  четырехкратной  суммы  денежных 

 средств,  которые  получены  редакцией  средства   массовой   информации, 

 вещателем  или  издателем  и  информация  о  получении   которых   должна 

 предоставляться в соответствии с законодательством  Российской  Федерации 

 о средствах массовой информации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 14.9.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 14.9.1. Нарушение порядка осуществления процедур, включенных  в 

 исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства 

 

    1.  Действия  (бездействие)  должностных   лиц   федеральных   органов 

 исполнительной   власти,   органов   государственной   власти   субъектов 

 Российской  Федерации,  органов   местного   самоуправления   либо   иных 

 осуществляющих  функции  указанных  органов  органов   или   организаций, 

 организаций,   участвующих   в   предоставлении    государственных    или 

 муниципальных услуг, при осуществлении  в  отношении  юридических  лиц  и 

 индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами  градостроительных 

 отношений,  процедур,  включенных  в  исчерпывающие  перечни  процедур  в 

 сферах строительства, обжалование которых  предусмотрено  антимонопольным 

 законодательством Российской Федерации и  которые  выражены  в  нарушении 

 установленных  сроков  осуществления   процедур   либо   в   предъявлении 

 требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий  перечень 

 процедур в соответствующей сфере строительства, за  исключением  случаев, 

 предусмотренных статьей 5.63 настоящего Кодекса, - 

    влекут  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа   на 

 должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

    2.    Повторное    совершение    административного     правонарушения, 

 предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 
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 размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или  дисквалификацию 

 на срок до двух лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Совершение     занимающим        1.    Совершение     занимающим 

 доминирующее     положение      на     доминирующее     положение      на 

 товарном    рынке    хозяйствующим     товарном    рынке    хозяйствующим 

 субъектом,     за      исключением     субъектом,     за      исключением 

 субъекта  естественной  монополии,     субъекта  естественной  монополии, 

 действий,             признаваемых     действий,             признаваемых 

 злоупотреблением      доминирующим     злоупотреблением      доминирующим 

 положением   и   недопустимых    в     положением   и   недопустимых    в 

 соответствии   с   антимонопольным     соответствии   с   антимонопольным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,  если  такие   действия     Федерации,  если  такие   действия 

 приводят  или  могут  привести   к     приводят  или  могут  привести   к 

 ущемлению интересов других  лиц  и     ущемлению интересов других  лиц  и 

 при   этом    результатом    таких     при   этом    результатом    таких 

 действий не является  и  не  может     действий не является  и  не  может 

 являться недопущение,  ограничение     являться недопущение,  ограничение 

 или устранение конкуренции -           или  устранение  конкуренции,   за 

                                        исключением               случаев, 

                                        предусмотренных    статьей    9.21 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Совершение     занимающим        2.    Совершение     занимающим 

 доминирующее     положение      на     доминирующее     положение      на 

 товарном    рынке    хозяйствующим     товарном    рынке    хозяйствующим 

 субъектом  действий,  признаваемых     субъектом  действий,  признаваемых 

 злоупотреблением      доминирующим     злоупотреблением      доминирующим 

 положением   и   недопустимых    в     положением   и   недопустимых    в 

 соответствии   с   антимонопольным     соответствии   с   антимонопольным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации, если результатом  таких     Федерации, если результатом  таких 

 действий   является   или    может     действий   является   или    может 

 являться недопущение,  ограничение     являться недопущение,  ограничение 

 или  устранение  конкуренции  либо     или  устранение  конкуренции  либо 

 совершение субъектом  естественной     совершение субъектом  естественной 

 монополии  действий,  признаваемых     монополии  действий,  признаваемых 

 злоупотреблением      доминирующим     злоупотреблением      доминирующим 

 положением   и   недопустимых    в     положением   и   недопустимых    в 

 соответствии   с   антимонопольным     соответствии   с   антимонопольным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации, -                           Федерации,     за      исключением 

                                        случаев,  предусмотренных  статьей 

                                        9.21 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.53 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    2.   Оптовая   или    розничная        2.   Оптовая   или    розничная 

 продажа насвая -                       продажа       насвая,       табака 

                                        сосательного (снюса) - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 15.41. См. текст новой редакции 

 

    Статья  15.41.  Нарушение   законодательства   Российской   Федерации, 

 устанавливающего  особенности  погашения  и  внесудебного  урегулирования 

 задолженности заемщиков, проживающих на территории  Республики  Крым  или 

 на территории города федерального значения Севастополя 

 

    Предъявление   физическим   лицам,   в   том   числе    осуществляющим 

 предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического   лица, 

 имеющим место жительства на территории Республики Крым или на  территории 

 города  федерального  значения  Севастополя,  требований   по   погашению 

 обязательств, возникших из кредитных договоров,  заключенных  с  банками, 

 действовавшими на территории Республики Крым  или  на  территории  города 

 федерального значения  Севастополя,  лицами,  не  обладающими  правом  на 

 взыскание задолженности в  соответствии  с  законодательством  Российской 

 Федерации,   устанавливающим   особенности   погашения   и   внесудебного 

 урегулирования  задолженности  заемщиков,   проживающих   на   территории 

 Республики  Крым  или  на   территории   города   федерального   значения 

 Севастополя,   либо   нарушение    порядка    взыскания    задолженности, 

 установленного данным законодательством, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на  юридических  лиц  - 

 от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17.15 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Неисполнение   должником   -   оператором   поисковой   системы 

 содержащихся в исполнительном документе требований о  прекращении  выдачи 

 ссылок,  позволяющих  получить  доступ  к  информации  о   гражданине   в 

 информационно-телекоммуникационной    сети    "Интернет",     в     срок, 

 установленный    судебным    приставом-исполнителем    после    вынесения 

 постановления о взыскании исполнительского сбора, - 

    влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  от 

 тридцати тысяч до пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от 

 восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17.15 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3. Неисполнение должником - оператором поисковой системы  содержащихся 

 в  исполнительном  документе  требований  о  прекращении  выдачи  ссылок, 

 позволяющих получить доступ к информации о  гражданине  в  информационно- 

 телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в  срок,   вновь   установленный 

 судебным   приставом-исполнителем   после   наложения   административного 

 штрафа, - 

    влечет наложение административного штрафа  на  граждан  в  размере  от 

 трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от  восьмисот 

 тысяч до одного миллиона рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 19.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Самоуправство,     то      есть        Самоуправство,     то      есть 

 самовольное,               вопреки     самовольное,               вопреки 

 установленному         федеральным     установленному         федеральным 

 законом   или   иным   нормативным     законом   или   иным   нормативным 

 правовым       актом       порядку     правовым       актом       порядку 

 осуществление               своего     осуществление               своего 

 действительного                или     действительного                или 

 предполагаемого     права,      не     предполагаемого     права,      не 

 причинившее  существенного   вреда     причинившее  существенного   вреда 

 гражданам или юридическим лицам,       гражданам или  юридическим  лицам, 

                                        за      исключением       случаев, 

                                        предусмотренных   статьей   14.9.1 

                                        настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 20.17 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     20.17.     Нарушение        Статья     20.17.     Нарушение 

 пропускного   режима   охраняемого     пропускного   режима   охраняемого 

 объекта                                объекта 

 

    Самовольное  проникновение   на        1.  Самовольное   проникновение 

 охраняемый     в     установленном     на  охраняемый   в   установленном 

 порядке объект -                       порядке  объект,  за   исключением 

    влечет                наложение     случаев, предусмотренных частью  2 

 административного     штрафа     в     настоящей статьи, - 

 размере  от  трехсот  до   пятисот        влечет                наложение 

 рублей.                                административного     штрафа     в 

                                        размере  от  трех  тысяч  до  пяти 

                                        тысяч   рублей   с    конфискацией 

                                        орудия                  совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        или без таковой. 

                                           2.  Самовольное   проникновение 

                                        на   подземный    или    подводный 

                                        объект, охраняемый в  соответствии 

                                        с   законодательством   Российской 

                                        Федерации  о   ведомственной   или 

                                        государственной охране,  если  это 

                                        действие  не  содержит   признаков 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

                                           влечет                наложение 

                                        административного     штрафа     в 

                                        размере от семидесяти  пяти  тысяч 

                                        до   двухсот   тысяч   рублей    с 

                                        конфискацией   орудия   совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        или     без      таковой      либо 

                                        административный арест на срок  до 

                                        пятнадцати  суток  с  конфискацией 

                                        орудия                  совершения 

                                        административного   правонарушения 

                                        или без таковой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.1 
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    1. Судьи рассматривают дела  об        1. Судьи рассматривают дела  об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  5.1   -     предусмотренных  статьями  5.1   - 

 5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27,     5.26, частями 4 и 5  статьи  5.27, 

 частью 5 статьи  5.27.1,  статьями     частью 5 статьи  5.27.1,  статьями 

 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  -     5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52,  5.56  - 

 5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1,     5.68, 6.1, 6.2, 6.8,  6.9,  6.9.1, 

 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  -     6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18  - 

 6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи     6.22, 6.26, 6.27, частью 4  статьи 

 6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью     6.29, статьями 6.33,  7.5,  частью 

 2 статьи  7.11,  статьями  7.12  -     2 статьи  7.11,  статьями  7.12  - 

 7.17,  7.19,   частью   2   статьи     7.17,  7.19,   частью   2   статьи 

 7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями     7.23.2, статьей  7.23.3,  статьями 

 7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью     7.24, 7.27, 7.27.1,  7.28,  частью 

 1 статьи  7.31,  частью  7  статьи     1 статьи  7.31,  частью  7  статьи 

 7.32,  частью  2  статьи   7.32.3,     7.32,  частью  2  статьи   7.32.3, 

 статьей  7.35,  частью  2   статьи     статьей  7.35,  частью  2   статьи 

 8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2     8.28, статьей 8.28.1, частями  1.2 

 и  1.3  статьи  8.37,   частью   3     и  1.3  статьи  8.37,   частью   3 

 статьи  9.1   (в   части   грубого     статьи  9.1   (в   части   грубого 

 нарушения  условий   лицензий   на     нарушения  условий   лицензий   на 

 осуществление  видов  деятельности     осуществление  видов  деятельности 

 в       области       промышленной     в       области       промышленной 

 безопасности),   статьями    9.13,     безопасности),   статьями    9.13, 

 9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2     9.14,  10.5.1,  10.11,  частью   2 

 статьи  11.3,  частью   7   статьи     статьи  11.3,  частью   7   статьи 

 11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и     11.5, статьей 11.7.1, частями 2  и 

 3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3     3 статьи 11.15.1, частями  2  и  3 

 статьи 11.15.2,  частью  4  статьи     статьи 11.15.2,  частью  4  статьи 

 11.17,  статьями   11.21,   11.22,     11.17,  статьями   11.21,   11.22, 

 11.24,  11.32,  частью  4   статьи     11.24,  11.32,  частью  4   статьи 

 12.2,  частью  2.1  статьи   12.3,     12.2,  частью  2.1  статьи   12.3, 

 частями 1, 2, частью 3 (в  случаях     частями 1, 2, частью 3 (в  случаях 

 незаконного              нанесения     незаконного              нанесения 

 цветографической  схемы  легкового     цветографической  схемы  легкового 

 такси) статьи 12.4, частями  3,  4     такси) статьи 12.4, частями  3,  4 

 - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи     - 7 статьи 12.5, частью  2  статьи 

 12.7,  статьей  12.8,   частью   7     12.7,  статьей  12.8,   частью   7 

 статьи   12.9   (за    исключением     статьи   12.9   (за    исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и киносъемки,  видеозаписи),     фото- и киносъемки,  видеозаписи), 

 частью 3 статьи  12.10,  частью  5     частью 3 статьи  12.10,  частью  5 

 статьи   12.15   (за   исключением     статьи   12.15   (за   исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 
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 3.1 статьи 12.16  (за  исключением     3.1 статьи 12.16  (за  исключением 

 случаев                   фиксации     случаев                   фиксации 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 работающими    в    автоматическом     работающими    в    автоматическом 

 режиме  специальными  техническими     режиме  специальными  техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,          видеозаписи),     киносъемки,          видеозаписи), 

 статьями 12.24, 12.26,  частями  2     статьями 12.24, 12.26,  частями  2 

 и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35,     и 3 статьи 12.27,  статьей  12.35, 

 частями  1  и   2   статьи   13.5,     частями  1  и   2   статьи   13.5, 

 статьями  13.10,  13.11,  13.11.1,     статьями  13.10,  13.11,  13.11.1, 

 частью 5  статьи  13.12,  статьями     частью 5  статьи  13.12,  статьями 

 13.14 -  13.16,  частью  2  статьи     13.14 -  13.16,  частью  2  статьи 

 13.18, статьей 13.19.1,  частью  2     13.18, статьей 13.19.1,  частью  2 

 статьи  13.19.2,  статьями  13.20,     статьи  13.19.2,  статьями  13.20, 

 13.21,  13.23,  частью  2   статьи     13.21,  13.23,  частью  2   статьи 

 13.25,  статьями   13.27,   13.28,     13.25,  статьями   13.27,   13.28, 

 частями  2  и  3   статьи   13.31,     частями  2  и  3   статьи   13.31, 

 статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1,     статьями 14.1,  14.1.1,  14.1.1-1, 

 14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4     14.1.2,  14.1.3,  частями  3  и  4 

 статьи 14.4.1,  статьями  14.10  -     статьи 14.4.1,  статьями  14.10  - 

 14.14,  частями  1  и   2   статьи     14.14,  частями  1  и   2   статьи 

 14.16,  статьями   14.17,   14.18,     14.16,  статьями   14.17,   14.18, 

 14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи     14.23, частями 1, 2, 5 - 8  статьи 

 14.25,  статьей  14.27,  частью  2     14.25  статьей  14.27,  частью   2 

 статьи  14.31.2,  частями  1  и  5     статьи  14.31.2,  частями  1  и  5 

 статьи  14.34,  статьями  14.35  -     статьи  14.34,  статьями  14.35  - 

 14.37,  частью  2  статьи   14.38,     14.37,  частью  2  статьи   14.38, 

 частью  3  статьи  14.43,  статьей     частью  3  статьи  14.43,  статьей 

 14.46.1, частью  2  статьи  14.51,     14.46.1, частью  2  статьи  14.51, 

 частью 2 статьи  14.54,  частью  3     частью 2 статьи  14.54,  частью  3 

 статьи  14.55,   статьями   14.56,     статьи  14.55,   статьями   14.56, 

 14.57, 14.58, 14.59,  14.60,  15.3     14.57, 14.58, 14.59,  14.60,  15.3 

 -   15.12,   частью   11    статьи     -   15.12,   частью   11    статьи 

 15.23.1, статьей 15.26,  частью  1     15.23.1, статьей 15.26,  частью  1 

 статьи 15.26.1,  частью  1  статьи     статьи 15.26.1,  частью  1  статьи 

 15.26.2   (в   части   ограничения     15.26.2   (в   части   ограничения 

 времени работы),  частями  1  -  3     времени работы),  частями  1  -  3 

 (об               административных     (об               административных 

 правонарушениях  в  сфере  скупки,     правонарушениях  в  сфере  скупки, 

 купли-продажи          драгоценных     купли-продажи          драгоценных 

 металлов  и  драгоценных   камней,     металлов  и  драгоценных   камней, 

 ювелирных изделий из  них  и  лома     ювелирных изделий из  них  и  лома 

 таких изделий),  частью  4  статьи     таких изделий),  частью  4  статьи 

 15.27, статьями 15.27.1,  15.27.2,     15.27, статьями 15.27.1,  15.27.2, 

 15.32, 15.33, 15.33.1,  15.36  (за     15.32, 15.33, 15.33.1,  15.36  (за 

 исключением       административных     исключением       административных 

 правонарушений,        совершенных     правонарушений,        совершенных 

 кредитной организацией), частью  2     кредитной организацией), частью  2 

 статьи  16.1,  статьями   17.1   -     статьи  16.1,  статьями   17.1   - 

 17.13,  частями  2  и  2.1  статьи     17.13,  частями  2  и  2.1  статьи 

 17.14, частями 1.1,  3,  4  статьи     17.14,  частями  1.1  и  3  статьи 

 18.8, частями 2 и 3 статьи  18.10,     17.15, частями 1.1,  3,  4  статьи 

 статьями 18.11 - 18.13, частями  2     18.8, частями 2 и 3 статьи  18.10, 

 и 3 статьи  18.19,  статьей  19.1,     статьями 18.11 - 18.13, частями  2 
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 частями 1,  3  -  6  статьи  19.3,     и 3 статьи  18.19,  статьей  19.1, 

 частями  1  и   3   статьи   19.4,     частями 1,  3  -  6  статьи  19.3, 

 статьей 19.4.1, частями  1,  12  -     частями  1  и   3   статьи   19.4, 

 16, 18,  19,  24,  25,  26  статьи     статьей 19.4.1, частями  1,  12  - 

 19.5,   статьями   19.5.1,   19.6,     16, 18,  19,  24,  25,  26  статьи 

 19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3     19.5,   статьями   19.5.1,   19.6, 

 статьи  19.7.1,  частями  1  и   2     19.6.1,  19.6.2,  19.7,  частью  3 

 статьи 19.7.5-1,  статьей  19.7.5-     статьи  19.7.1,  частями  1  и   2 

 2, статьей 19.7.7, частями 2  и  3     статьи 19.7.5-1,  статьей  19.7.5- 

 статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12,     2, статьей 19.7.7, частями 2  и  3 

 частью 2 статьи  19.8.1,  статьями     статьи  19.7.9,  статьей  19.7.12, 

 19.9,  19.11   -   19.14,   19.20,     частью 2 статьи  19.8.1,  статьями 

 19.21,  19.23,  частью  3   статьи     19.9,  19.11   -   19.14,   19.20, 

 19.24,  статьями  19.26,  19.28  -     19.21,  19.23,  частью  3   статьи 

 19.30,   19.32,   19.33,    19.34,     19.24,  статьями  19.26,  19.28  - 

 19.35,   19.36,    19.37,    20.2,     19.30,   19.32,   19.33,    19.34, 

 20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7,     19.35,   19.36,    19.37,    20.2, 

 частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8,     20.2.2,   20.3,   20.5   -   20.7, 

 статьями   20.9,   20.13,   20.15,     частями 2, 4.2 и  6  статьи  20.8, 

 20.18,  20.19,  частью  3   статьи     статьями   20.9,   20.13,   20.15, 

 20.20,  статьей   20.23,   статьей     20.18,  20.19,  частью  3   статьи 

 20.24   (в    отношении    частных     20.20,  статьей   20.23,   статьей 

 детективов (охранников),  статьями     20.24   (в    отношении    частных 

 20.25 - 20.33 настоящего Кодекса.      детективов (охранников),  статьями 

                                        20.25 - 20.33 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  об   административных        2.  Дела  об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1  -   3   статьи   5.27,     частями  1  -   3   статьи   5.27, 

 частями  1  -  4  статьи   5.27.1,     частями  1  -  4  статьи   5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи     5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи 

 6.7,  статьей   6.13,   частью   1     6.7,  статьей   6.13,   частью   1 

 статьи   6.31,    статьями    7.6,     статьи   6.31,    статьями    7.6, 

 7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи     7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи 

 8.6,   частью   2   статьи   8.12,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 статьей 8.12.1,  частью  2  статьи     статьей 8.12.1,  частью  2  статьи 

 8.13,  частью   1   статьи   8.14,     8.13,  частью   1   статьи   8.14, 

 статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и     статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи     статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи 

 8.31,   статьями    8.34,    8.35,     8.31,   статьями    8.34,    8.35, 

 частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью     8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью 

 2  статьи  8.45,  статьями  9.1  -     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4,     9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4, 

 статьей  9.5,  частью   3   статьи     статьей  9.5,  частью   3   статьи 

 9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11,     9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11, 

 частями  1  и   2   статьи   9.16,     частями  1  и   2   статьи   9.16, 

 статьями 9.17, 9.18,  9.22,  10.3,     статьями  9.17,  9.18,  частью   2 

 10.6,  частью   3   статьи   10.8,     статьи 9.21, статьями 9.22,  10.3, 

 статьями 11.1, 11.4, частями  1  -     10.6,  частью   3   статьи   10.8, 

 3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3     статьями 11.1, 11.4, частями  1  - 
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 статьи 11.7, статьей 11.9,  частью     3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3 

 6 статьи  11.17,  статьями  11.20,     статьи 11.7, статьей 11.9,  частью 

 11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1,     6 статьи  11.17,  статьями  11.20, 

 частью 2 статьи 12.2, частями 4  и     11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1, 

 5 статьи  12.9,  частью  1  статьи     частью 2 статьи 12.2, частями 4  и 

 12.10,  частью  3  статьи   12.12,     5 статьи  12.9,  частью  1  статьи 

 частью 4 статьи  12.15,  частью  3     12.10,  частью  3  статьи   12.12, 

 статьи  12.16,  частью  2   статьи     частью 4 статьи  12.15,  частью  3 

 12.17, частями 3,  5  и  6  статьи     статьи  12.16,  частью  2   статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.17, частями 3,  5  и  6  статьи 

 фиксации         административного     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 правонарушения    работающими    в     фиксации         административного 

 автоматическом              режиме     правонарушения    работающими    в 

 специальными          техническими     автоматическом              режиме 

 средствами,    имеющими    функции     специальными          техническими 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     средствами,    имеющими    функции 

 или     средствами     фото-     и     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     или     средствами     фото-     и 

 1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  -     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4     1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  - 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4 

 13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью     статьи  13.12,   статьями   13.13, 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью 

 статьи  14.6,  частью   2   статьи     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 14.7,  частью   2   статьи   14.9,     статьи  14.6,  частью   2   статьи 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     14.7,  частью   2   статьи   14.9, 

 частью 1 статьи 14.20,  частями  3     частью 2  статьи  14.9.1,  частями 

 - 5 статьи 14.24, статьями  14.26,     2.1 и 3  статьи  14.16,  частью  1 

 14.29,  14.31,  частью  1   статьи     статьи  14.20,  частями  3   -   5 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     статьи  14.24,   статьями   14.26, 

 частями  1  и  2   статьи   14.43,     14.29,  14.31,  частью  1   статьи 

 статьями 14.44 -  14.46,  14.47  -     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.49,  частью  1  статьи   14.54,     частями  1  и  2   статьи   14.43, 

 статьями 14.61, 15.14,  частями  1     статьями 14.44 -  14.46,  14.47  - 

 и  2   статьи   15.15.2,   статьей     14.49,  частью  1  статьи   14.54, 

 15.15.3, частью 1 статьи  15.15.4,     статьями 14.61, 15.14,  частями  1 

 частью 1 статьи 15.15.5,  статьями     и  2   статьи   15.15.2,   статьей 

 15.15.12, 15.15.13, частями 1 и  2     15.15.3, частью 1 статьи  15.15.4, 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     частью 1 статьи 15.15.5,  статьями 

 частями  1  и  2   статьи   15.22,     15.15.12, 15.15.13, частями 1 и  2 

 частями 1  -  10  статьи  15.23.1,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 статьей 15.24.1, частями  2,  2.1,     частями  1  -  2.1  статьи  15.22, 

 2.2 и 3 статьи 15.27, частями 1  -     частями 1  -  10  статьи  15.23.1, 

 7, 9, 10, 10.2 и 11 статьи  15.29,     статьей 15.24.1, частями  2,  2.1, 

 статьей  15.30,  частями  1  и   4     2.2 и 3 статьи 15.27, частями 1  - 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     7, 9, 10, 10.2 и 11 статьи  15.29, 

 частями  1  и   3   статьи   16.1,     статьей  15.30,  частями  1  и   4 

 статьей  16.2,  частью  2   статьи     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 16.3, статьями 16.4, 16.7,  частью     частями  1  и   3   статьи   16.1, 

 1  статьи  16.9,  статьей   16.16,     статьей  16.2,  частью  2   статьи 

 частью 1 статьи 16.18,  частями  1     16.3, статьями 16.4, 16.7,  частью 

 - 3 статьи 16.19, частью 1  статьи     1  статьи  16.9,  статьей   16.16, 

 16.20,  статьей  16.21,  частью  2     частью 1 статьи 16.18,  частями  1 

 статьи  16.24,  частями  2   и   3     - 3 статьи 16.19, частью 1  статьи 

 статьи  18.1,  частью  1.1  статьи     16.20,  статьей  16.21,  частью  2 

 18.2,  частью   2   статьи   18.3,     статьи  16.24,  частями  2   и   3 

 частью  2  статьи  18.4,  статьями     статьи  18.1,  частью  1.1  статьи 
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 18.7, частями 1 и 2  статьи  18.8,     18.2,  частью   2   статьи   18.3, 

 частью 1 статьи 18.10,  частями  1     частью  2  статьи  18.4,  статьями 

 - 4 статьи 18.15,  статьями  18.16     18.7, частями 1 и 2  статьи  18.8, 

 - 18.17,  частью  2  статьи  19.3,     частью 1 статьи 18.10,  частями  1 

 частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7,  3,  5,     - 4 статьи 18.15,  статьями  18.16 

 6, 8.1, 11, 17,  20  и  23  статьи     - 18.17,  частью  2  статьи  19.3, 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7,  3,  5, 

 статьи 19.7.10,  статьей  19.7.11,     6, 8.1, 11, 17,  20  и  23  статьи 

 частью 1 статьи 19.24,  частями  1     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 и 3 статьи  19.27,  статьей  20.1,     статьи 19.7.10,  статьей  19.7.11, 

 частями  5  и  6.1  статьи   20.4,     частью 1 статьи 19.24,  частями  1 

 частями  3,  4,  4.1  и  5  статьи     и 3 статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 20.8, статьей 20.10, частями  1  и     частями  5  и  6.1  статьи   20.4, 

 3  статьи  20.12,  статьей  20.14,     частями  3,  4,  4.1  и  5  статьи 

 частью  2  статьи  20.20,  статьей     20.8, статьей 20.10, частями  1  и 

 20.21     настоящего      Кодекса,     3 статьи  20.12,  статьями  20.14, 

 рассматриваются     судьями      в     20.17,  частью  2  статьи   20.20, 

 случаях,    если     орган     или     статьей 20.21 настоящего  Кодекса, 

 должностное   лицо,   к    которым     рассматриваются     судьями      в 

 поступило     дело     о     таком     случаях,    если     орган     или 

 административном   правонарушении,     должностное   лицо,   к    которым 

 передает   его   на   рассмотрение     поступило     дело     о     таком 

 судье.                                 административном   правонарушении, 

                                        передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца шестого части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   14.9,     предусмотренных   статьями   14.9, 

 14.12,  14.13,   14.31,   14.31.2,     14.9.1,   14.12,   14.13,   14.31, 

 14.32,  14.33,  14.61   настоящего     14.31.2,   14.32,   14.33,   14.61 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.7.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы     исполнительной        1.    Органы     исполнительной 

 власти    субъектов     Российской     власти    субъектов     Российской 

 Федерации, осуществляющие  функции     Федерации, осуществляющие  функции 

 по   контролю    и    надзору    в     по   контролю    и    надзору    в 

 финансово-бюджетной         сфере,     финансово-бюджетной         сфере, 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   15.1,     предусмотренных   статьями   15.1, 

 15.14 - 15.15.16 в пределах  своих     15.14 - 15.15.16 в пределах  своих 

 бюджетных полномочий и  частью  20     бюджетных   полномочий,    статьей 

 статьи 19.5 настоящего Кодекса.        15.41  и  частью  20  статьи  19.5 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.48 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=186980&date=08.01.2023&dst=100086&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=189889&date=08.01.2023&dst=6811&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=189953&date=08.01.2023&dst=6811&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=191491&date=08.01.2023&dst=100021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=189889&date=08.01.2023&dst=4466&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=189953&date=08.01.2023&dst=4466&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=186980&date=08.01.2023&dst=100109&field=134


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1625 из 1665 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Федеральный  антимонопольный        1. Федеральный  антимонопольный 

 орган, его территориальные  органы     орган, его территориальные  органы 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  7.32.4,     предусмотренных  статьями  7.32.4, 

 9.15, частями 6 и 12 статьи  9.16,     9.15, частями 6 и 12 статьи  9.16, 

 статьями 9.21, 14.3, частями  4  и     статьями 9.21, 14.3, частями  4  и 

 5 статьи 14.3.1, частью  1  статьи     5 статьи 14.3.1, частью  1  статьи 

 14.9,  частью  6   статьи   14.24,     14.9,  статьей  14.9.1,  частью  6 

 статьей  14.31  частью  1   статьи     статьи   14.24,   статьей    14.31 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     частью 1 статьи 14.31.2,  статьями 

 частями 1, 3  -  5  статьи  14.38,     14.32, 14.33, частями  1,  3  -  5 

 статьями 14.40  -  14.42,  частями     статьи  14.38,  статьями  14.40  - 

 2.1 -  2.7  статьи  19.5,  статьей     14.42, частями 2.1  -  2.7  статьи 

 19.8     (в     пределах     своих     19.5,  статьей  19.8  (в  пределах 

 полномочий),     статьей     19.31     своих полномочий),  статьей  19.31 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.68 
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    1.      Федеральный       орган        1.      Федеральный       орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 уполномоченный  на   осуществление     уполномоченный  на   осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 

 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности судов,  рассматривает     деятельности судов,  рассматривает 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 13.26, 17.8.1, частями  1     статьями 13.26, 17.8.1, частями  1 

 и 3 статьи  17.14,  статьей  17.15     и 3 статьи 17.14, частями  1  и  2 

 настоящего Кодекса.                    статьи 17.15 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 28.1 частью 1.2-1. См. текст новой редакции 

 

    1.2-1. Поводом к возбуждению дел об административных  правонарушениях, 

 предусмотренных статьей  14.9.1  настоящего  Кодекса,  является  принятие 

 комиссией  антимонопольного  органа  решения,  которым  установлен   факт 

 нарушения  порядка  осуществления  федеральным   органом   исполнительной 

 власти, органом государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 

 органом  местного  самоуправления  либо   иным   осуществляющим   функции 

 указанных органов органом или организацией, организацией,  участвующей  в 

 предоставлении  государственных  или  муниципальных   услуг,   процедуры, 

 включенной в исчерпывающий  перечень  процедур  в  соответствующей  сфере 

 строительства, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 58 части 2 статьи 28.3 
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    58)  должностные  лица  органа,        58)  должностные  лица  органа, 

 осуществляющего     функции     по     осуществляющего     функции     по 
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 контролю и надзору в сфере  связи,     контролю и надзору в сфере  связи, 

 информационных    технологий     и     информационных    технологий     и 

 массовых   коммуникаций,   -    об     массовых   коммуникаций,   -    об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями    5.5,     предусмотренных   статьями    5.5, 

 5.10,  5.11,  5.13,  5.51,   6.13,     5.10,  5.11,  5.13,  5.51,   6.13, 

 6.21, статьей 7.12 (за  совершение     6.21, статьей 7.12 (за  совершение 

 нарушений   в    сфере    массовых     нарушений   в    сфере    массовых 

 коммуникаций),  частями  1   и   2     коммуникаций),  частями  1   и   2 

 статьи  13.5,  частью   5   статьи     статьи  13.5,  частью   5   статьи 

 13.12,  статьями   13.15,   13.16,     13.12,  статьями  13.15,  13.15.1, 

 13.20,  13.21,  13.23,  частью   1     13.16,   13.20,   13.21,    13.23, 

 статьи  19.4,  частью   1   статьи     частью 1  статьи  19.4,  частью  1 

 19.5,   статьями   19.5.1,   19.6,     статьи  19.5,   статьями   19.5.1, 

 19.7, 19.7.5-2,  частью  2  статьи     19.6,  19.7,  19.7.5-2,  частью  2 

 19.34 настоящего Кодекса;              статьи 19.34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 77 части 2 статьи 28.3 
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    77) должностные  лица  органов,        77) должностные  лица  органов, 

 уполномоченных  на   осуществление     уполномоченных  на   осуществление 

 функций     по     принудительному     функций     по     принудительному 

 исполнению          исполнительных     исполнению          исполнительных 

 документов      и      обеспечению     документов      и      обеспечению 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 деятельности    судов,    -     об     деятельности    судов,    -     об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частями  2  и   3     предусмотренных  частями  2  и   3 

 статьи  5.35,  статьями   17.3   -     статьи  5.35,  статьями   17.3   - 

 17.6, 17.8, 17.9, частями 2 и  2.1     17.6, 17.8, 17.9, частями 2 и  2.1 

 статьи  17.14,  частью  1   статьи     статьи  17.14,  частями  1.1  и  3 

 19.4,  частью   1   статьи   19.5,     статьи  17.15,  частью  1   статьи 

 статьями  19.6,  19.7,  частью   3     19.4,  частью   1   статьи   19.5, 

 статьи  20.2.2,  частью  4  статьи     статьями  19.6,  19.7,  частью   3 

 20.25 настоящего Кодекса;              статьи  20.2.2,  частью  4  статьи 

                                        20.25 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.10.2015 

N 275-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 
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    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом в настоящем Кодексе  следует     лицом в настоящем Кодексе  следует 

 понимать     лицо,      постоянно,     понимать     лицо,      постоянно, 

 временно  или  в  соответствии  со     временно  или  в  соответствии  со 

 специальными          полномочиями     специальными          полномочиями 

 осуществляющее             функции     осуществляющее             функции 

 представителя  власти,   то   есть     представителя  власти,   то   есть 

 наделенное     в     установленном     наделенное     в     установленном 

 законом порядке  распорядительными     законом порядке  распорядительными 

 полномочиями в отношении  лиц,  не     полномочиями в отношении  лиц,  не 

 находящихся      в       служебной     находящихся      в       служебной 

 зависимости  от  него,   а   равно     зависимости  от  него,   а   равно 

 лицо, выполняющее  организационно-     лицо, выполняющее  организационно- 

 распорядительные               или     распорядительные               или 

 административно-хозяйственные          административно-хозяйственные 

 функции     в      государственных     функции     в      государственных 

 органах,     органах      местного     органах,     органах      местного 

 самоуправления, государственных  и     самоуправления, государственных  и 

 муниципальных   организациях,    а     муниципальных   организациях,    а 

 также    в    Вооруженных    Силах     также    в    Вооруженных    Силах 

 Российской    Федерации,    других     Российской    Федерации,    других 

 войсках и  воинских  формированиях     войсках и  воинских  формированиях 

 Российской Федерации.  Совершившие     Российской Федерации.  Совершившие 

 административные правонарушения  в     административные правонарушения  в 

 связи        с         выполнением     связи        с         выполнением 

 организационно-распорядительных        организационно-распорядительных 

 или  административно-хозяйственных     или  административно-хозяйственных 

 функций  руководители   и   другие     функций  руководители   и   другие 

 работники    иных     организаций,     работники    иных     организаций, 

 арбитражные управляющие,  а  также     арбитражные управляющие,  а  также 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями   9.22,   13.25,   14.24,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 14.25, 14.55, 14.56, 14.61,  15.17     14.25, 14.55, 14.56, 14.61,  15.17 

 -   15.22,    15.23.1,    15.24.1,     -   15.22,    15.23.1,    15.24.1, 

 15.26.1, 15.26.2, 15.29  -  15.31,     15.26.1, 15.26.2, 15.29  -  15.31, 

 15.37,  15.38,  частью  9   статьи     15.37,  15.38,  частью  9   статьи 

 19.5,  статьями  19.7.3,   19.7.12     19.5,  статьями  19.7.3,   19.7.12 

 настоящего Кодекса, члены  советов     настоящего Кодекса, члены  советов 

 директоров         (наблюдательных     директоров         (наблюдательных 

 советов),            коллегиальных     советов),            коллегиальных 

 исполнительных             органов     исполнительных             органов 

 (правлений,   дирекций),   счетных     (правлений,   дирекций),   счетных 

 комиссий,   ревизионных   комиссий     комиссий,   ревизионных   комиссий 

 (ревизоры),         ликвидационных     (ревизоры),         ликвидационных 

 комиссий   юридических    лиц    и     комиссий   юридических    лиц    и 

 руководители          организаций,     руководители          организаций, 

 осуществляющих          полномочия     осуществляющих          полномочия 

 единоличных         исполнительных     единоличных         исполнительных 

 органов    других     организаций,     органов    других     организаций, 

 физические    лица,     являющиеся     физические    лица,     являющиеся 

 учредителями         (участниками)     учредителями         (участниками) 

 юридических   лиц,    руководители     юридических   лиц,    руководители 

 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих 

 полномочия             единоличных     полномочия             единоличных 

 исполнительных             органов     исполнительных             органов 

 организаций,            являющихся     организаций,            являющихся 
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 учредителями   юридических    лиц,     учредителями   юридических    лиц, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность  как   должностные     ответственность  как   должностные 

 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 функции    члена    комиссии    по     функции    члена    комиссии    по 

 осуществлению   закупок   товаров,     осуществлению   закупок   товаров, 

 работ,   услуг   для   обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения 

 государственных  и   муниципальных     государственных  и   муниципальных 

 нужд,   контрактные   управляющие,     нужд,   контрактные   управляющие, 

 работник    контрактной    службы,     работник    контрактной    службы, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями 7.29 - 7.32,  частями  7,     статьями 7.29 - 7.32,  частями  7, 

 7.1 статьи  19.5,  статьей  19.7.2     7.1 статьи  19.5,  статьей  19.7.2 

 настоящего     Кодекса,      несут     настоящего     Кодекса,      несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как   должностные   лица.    Лица,     как   должностные   лица.    Лица, 

 осуществляющие     функции      по     осуществляющие     функции      по 

 организации    и     осуществлению     организации    и     осуществлению 

 закупок    в    соответствии     с     закупок    в    соответствии     с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    в    сфере    закупок     Федерации    в    сфере    закупок 

 товаров, работ,  услуг  отдельными     товаров, работ,  услуг  отдельными 

 видами  юридических  лиц,  в   том     видами  юридических  лиц,  в   том 

 числе    члены     комиссии     по     числе    члены     комиссии     по 

 осуществлению             закупок,     осуществлению             закупок, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи     статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи 

 19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего     19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего 

 Кодекса,  несут   административную     Кодекса,  несут   административную 

 ответственность  как   должностные     ответственность  как   должностные 

 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 функции     члена     лицензионной     функции     члена     лицензионной 

 комиссии       и       совершившие     комиссии       и       совершившие 

 административное   правонарушение,     административное   правонарушение, 

 предусмотренное   статьей   19.6.2     предусмотренное   статьей   19.6.2 

 настоящего     Кодекса,      несут     настоящего     Кодекса,      несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как   должностные   лица.    Лица,     как   должностные   лица.    Лица, 

 осуществляющие                         осуществляющие 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без    образования    юридического     без    образования    юридического 

 лица,                  совершившие     лица,                  совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность  как   должностные     ответственность  как   должностные 

 лица, если настоящим  Кодексом  не     лица, если настоящим  Кодексом  не 

 установлено иное.                      установлено      иное.       Лица, 

                                        осуществляющие     функции      по 

                                        организации      и      проведению 

                                        обязательных  в   соответствии   с 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации  торгов,  в  том   числе 

                                        члены     конкурсной     комиссии, 

                                        аукционной  комиссии,  совершившие 

                                        административные   правонарушения, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1629 из 1665 

 

                                        предусмотренные   статьей   7.32.4 

                                        настоящего     Кодекса,      несут 

                                        административную   ответственность 

                                        как должностные лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 не   может   быть   вынесено    по     не   может   быть   вынесено    по 

 истечении двух  месяцев  (по  делу     истечении двух  месяцев  (по  делу 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,   рассматриваемому     правонарушении,   рассматриваемому 

 судьей,  -   по   истечении   трех     судьей,  -   по   истечении   трех 

 месяцев)   со    дня    совершения     месяцев)   со    дня    совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за   нарушение    законодательства     за   нарушение    законодательства 

 Российской      Федерации       об     Российской      Федерации       об 

 экспортном контроле, о  внутренних     экспортном контроле, о  внутренних 

 морских   водах,   территориальном     морских   водах,   территориальном 

 море, континентальном  шельфе,  об     море, континентальном  шельфе,  об 

 исключительной экономической  зоне     исключительной экономической  зоне 

 Российской Федерации,  о  геодезии     Российской Федерации,  о  геодезии 

 и  картографии,  о   наименованиях     и  картографии,  о   наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,      антимонопольного,     патентного,      антимонопольного, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   в    области    охраны     Федерации   в    области    охраны 

 окружающей         среды         и     окружающей         среды         и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении  и  о   повышении     энергосбережении  и  о   повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,  в   области   санитарно-     граждан,  в   области   санитарно- 

 эпидемиологического   благополучия     эпидемиологического   благополучия 

 населения,  о  защите   детей   от     населения,  о  защите   детей   от 

 информации,  причиняющей  вред  их     информации,  причиняющей  вред  их 

 здоровью  и  (или)   развитию,   о     здоровью  и  (или)   развитию,   о 

 безопасности  дорожного   движения     безопасности  дорожного   движения 

 (в     части      административных     (в     части      административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью 3 статьи  12.27,  частью  2     частью 3 статьи  12.27,  частью  2 

 статьи 12.30 настоящего  Кодекса),     статьи 12.30 настоящего  Кодекса), 

 об  авторском  праве   и   смежных     об  авторском  праве   и   смежных 

 правах, о товарных знаках,  знаках     правах, о товарных знаках,  знаках 

 обслуживания и наименованиях  мест     обслуживания и наименованиях  мест 

 происхождения     товаров,      об     происхождения     товаров,      об 

 использовании атомной  энергии,  о     использовании атомной  энергии,  о 

 налогах и сборах,  о  защите  прав     налогах и сборах,  о  защите  прав 
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 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской  Федерации  в   области     Российской  Федерации  в   области 

 организации    и     осуществления     организации    и     осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),          муниципального     (надзора),          муниципального 

 контроля     и     защиты     прав     контроля     и     защиты     прав 

 юридических лиц  и  индивидуальных     юридических лиц  и  индивидуальных 

 предпринимателей               при     предпринимателей               при 

 осуществлении     государственного     осуществлении     государственного 

 контроля                (надзора),     контроля                (надзора), 

 муниципального     контроля,     о     муниципального     контроля,     о 

 потребительском  кредите  (займе),     потребительском  кредите  (займе), 

 о    кредитных     историях,     о     о    кредитных     историях,     о 

 государственном регулировании  цен     государственном регулировании  цен 

 (тарифов),     о      естественных     (тарифов),     о      естественных 

 монополиях,       об       основах     монополиях,       об       основах 

 регулирования тарифов  организаций     регулирования тарифов  организаций 

 коммунального     комплекса,     о     коммунального     комплекса,     о 

 рекламе, об  электроэнергетике,  о     рекламе, об  электроэнергетике,  о 

 теплоснабжении,      в       сфере     теплоснабжении,      в       сфере 

 водоснабжения и  водоотведения,  о     водоснабжения и  водоотведения,  о 

 газоснабжении,     о     лотереях,     газоснабжении,     о     лотереях, 

 законодательства   о    физической     законодательства   о    физической 

 культуре  и   спорте   (в   части,     культуре  и   спорте   (в   части, 

 касающейся нарушения требований  к     касающейся нарушения требований  к 

 положениям    (регламентам)     об     положениям    (регламентам)     об 

 официальных             спортивных     официальных             спортивных 

 соревнованиях), о  государственном     соревнованиях), о  государственном 

 регулировании   деятельности    по     регулировании   деятельности    по 

 организации и проведению  азартных     организации и проведению  азартных 

 игр    (в    части,     касающейся     игр    (в    части,     касающейся 

 нарушения       требований       к     нарушения       требований       к 

 организаторам   азартных   игр   в     организаторам   азартных   игр   в 

 букмекерских      конторах       и     букмекерских      конторах       и 

 тотализаторах при заключении  пари     тотализаторах при заключении  пари 

 на     официальные      спортивные     на     официальные      спортивные 

 соревнования  и  проведении   иных     соревнования  и  проведении   иных 

 азартных   игр),   о   выборах   и     азартных   игр),   о   выборах   и 

 референдумах,   об    участии    в     референдумах,   об    участии    в 

 долевом              строительстве     долевом              строительстве 

 многоквартирных  домов   и   (или)     многоквартирных  домов   и   (или) 

 иных  объектов  недвижимости,   об     иных  объектов  недвижимости,   об 

 организации   и    о    проведении     организации   и    о    проведении 

 азартных  игр,  о  противодействии     азартных  игр,  о  противодействии 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных  преступным  путем,   и     полученных  преступным  путем,   и 

 финансированию   терроризма,    об     финансированию   терроризма,    об 

 акционерных     обществах,      об     акционерных     обществах,      об 

 обществах      с      ограниченной     обществах      с      ограниченной 

 ответственностью, о  рынке  ценных     ответственностью, о  рынке  ценных 

 бумаг,                  страхового     бумаг,                  страхового 

 законодательства,                      законодательства, 

 законодательства   о   клиринговой     законодательства   о   клиринговой 

 деятельности,  об   организованных     деятельности,  об   организованных 

 торгах, об инвестиционных  фондах,     торгах, об инвестиционных  фондах, 

 о   негосударственных   пенсионных     о   негосударственных   пенсионных 

 фондах,           законодательства     фондах,           законодательства 
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 Российской Федерации  о  кредитной     Российской Федерации  о  кредитной 

 кооперации,                      о     кооперации,                      о 

 сельскохозяйственной   кооперации,     сельскохозяйственной   кооперации, 

 о микрофинансовой  деятельности  и     о микрофинансовой  деятельности  и 

 микрофинансовых  организациях,   о     микрофинансовых  организациях,   о 

 ломбардах,   законодательства    о     ломбардах,   законодательства    о 

 противодействии     неправомерному     противодействии     неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,           законодательства     рынком,           законодательства 

 Российской       Федерации       о     Российской       Федерации       о 

 национальной платежной системе,  а     национальной платежной системе,  а 

 также   за   нарушение   трудового     также   за   нарушение   трудового 

 законодательства,   иммиграционных     законодательства,   иммиграционных 

 правил,     правил      пребывания     правил,     правил      пребывания 

 (проживания)     в      Российской     (проживания)     в      Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц   без   гражданства,    правил     лиц   без   гражданства,    правил 

 привлечения       к       трудовой     привлечения       к       трудовой 

 деятельности     в      Российской     деятельности     в      Российской 

 Федерации  иностранных  граждан  и     Федерации  иностранных  граждан  и 

 лиц без гражданства (в  том  числе     лиц без гражданства (в  том  числе 

 иностранных  работников),  порядка     иностранных           работников), 

 деятельности        некоммерческой     процедуры      обязательных      в 

 организации,  выполняющей  функции     соответствии  с  законодательством 

 иностранного               агента,     Российской  Федерации  торгов   (в 

 законодательства                 о     части             административных 

 несостоятельности   (банкротстве),     правонарушений,    предусмотренных 

 в      сфере      государственного     статьей     7.32.4      настоящего 

 оборонного   заказа    (в    части     Кодекса),   порядка   деятельности 

 административных   правонарушений,     некоммерческой        организации, 

 предусмотренных  статьей   7.32.1,     выполняющей  функции  иностранного 

 частями 1, 2 и 2.1  статьи  14.55,     агента,     законодательства     о 

 статьями 14.55.1, 14.55.2,  15.37,     несостоятельности   (банкротстве), 

 15.40, 19.4.2, частью  7.1  статьи     в      сфере      государственного 

 19.5,  частью  2   статьи   19.7.2     оборонного   заказа    (в    части 

 настоящего       Кодекса),       о     административных   правонарушений, 

 контрактной   системе   в    сфере     предусмотренных  статьей   7.32.1, 

 закупок товаров, работ, услуг  для     частями 1, 2 и 2.1  статьи  14.55, 

 обеспечения   государственных    и     статьями 14.55.1, 14.55.2,  15.37, 

 муниципальных   нужд   (в    части     15.40, 19.4.2, частью  7.1  статьи 

 административных   правонарушений,     19.5,  частью  2   статьи   19.7.2 

 предусмотренных  статьями  7.29  -     настоящего       Кодекса),       о 

 7.32,  частью   7   статьи   19.5,     контрактной   системе   в    сфере 

 статьей     19.7.2      настоящего     закупок товаров, работ, услуг  для 

 Кодекса),         законодательства     обеспечения   государственных    и 

 Российской   Федерации   в   сфере     муниципальных   нужд   (в    части 

 закупок  товаров,   работ,   услуг     административных   правонарушений, 

 отдельными видами юридических  лиц     предусмотренных  статьями  7.29  - 

 (в     части      административных     7.32,  частью   7   статьи   19.5, 

 правонарушений,    предусмотренных     статьей     19.7.2      настоящего 

 статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи     Кодекса),         законодательства 

 19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего     Российской   Федерации   в   сфере 

 Кодекса),      об      организации     закупок  товаров,   работ,   услуг 

 деятельности  по  продаже  товаров     отдельными видами юридических  лиц 

 (выполнению    работ,     оказанию     (в     части      административных 

 услуг)  на  розничных  рынках,   в     правонарушений,    предусмотренных 
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 области  производства  и   оборота     статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего 

 спиртосодержащей   продукции,    о     Кодекса),      об      организации 

 пожарной      безопасности,      о     деятельности  по  продаже  товаров 

 промышленной    безопасности,    о     (выполнению    работ,     оказанию 

 безопасности      гидротехнических     услуг)  на  розничных  рынках,   в 

 сооружений,  о   градостроительной     области  производства  и   оборота 

 деятельности,    о     техническом     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 регулировании,    о     собраниях,     спиртосодержащей   продукции,    о 

 митингах, демонстрациях,  шествиях     пожарной      безопасности,      о 

 и   пикетированиях,   об    охране     промышленной    безопасности,    о 

 объектов   культурного    наследия     безопасности      гидротехнических 

 (памятников  истории  и  культуры)     сооружений,  о   градостроительной 

 народов Российской  Федерации,  об     деятельности,    о     техническом 

 исполнительном  производстве,   об     регулировании,    о     собраниях, 

 иностранных     инвестициях     на     митингах, демонстрациях,  шествиях 

 территории  Российской  Федерации,     и   пикетированиях,   об    охране 

 о   государственной    регистрации     объектов   культурного    наследия 

 юридических лиц  и  индивидуальных     (памятников  истории  и  культуры) 

 предпринимателей,   а   также   за     народов Российской  Федерации,  об 

 административные    правонарушения     исполнительном  производстве,   об 

 против   порядка   управления   (в     иностранных     инвестициях     на 

 части     непредставления      или     территории  Российской  Федерации, 

 несвоевременного  представления  в     о   государственной    регистрации 

 федеральный антимонопольный  орган     юридических лиц  и  индивидуальных 

 или его территориальный  орган  по     предпринимателей,   а   также   за 

 их       требованию       сведений     административные    правонарушения 

 (информации),   необходимых    для     против   порядка   управления   (в 

 расчета размера  административного     части     непредставления      или 

 штрафа,   либо   представления   в     несвоевременного  представления  в 

 федеральный антимонопольный  орган     федеральный антимонопольный  орган 

 или  его   территориальный   орган     или его территориальный  орган  по 

 заведомо  недостоверных   сведений     их       требованию       сведений 

 (информации),   необходимых    для     (информации),   необходимых    для 

 расчета размера  административного     расчета размера  административного 

 штрафа) по истечении  одного  года     штрафа,   либо   представления   в 

 со         дня          совершения     федеральный антимонопольный  орган 

 административного  правонарушения,     или  его   территориальный   орган 

 за      нарушение      таможенного     заведомо  недостоверных   сведений 

 законодательства       Таможенного     (информации),   необходимых    для 

 союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  -     расчета размера  административного 

 Таможенный    союз)    и     (или)     штрафа) по истечении  одного  года 

 законодательства        Российской     со         дня          совершения 

 Федерации о  таможенном  деле,  за     административного  правонарушения, 

 нарушение               бюджетного     за      нарушение      таможенного 

 законодательства        Российской     законодательства       Таможенного 

 Федерации   и   иных   нормативных     союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  - 

 правовых    актов,    регулирующих     Таможенный    союз)    и     (или) 

 бюджетные    правоотношения,    по     законодательства        Российской 

 истечении   двух   лет   со    дня     Федерации о  таможенном  деле,  за 

 совершения       административного     нарушение               бюджетного 

 правонарушения,    за    нарушение     законодательства        Российской 

 законодательства        Российской     Федерации   и   иных   нормативных 

 Федерации о  политических  партиях     правовых    актов,    регулирующих 

 (в     части      административных     бюджетные    правоотношения,    по 

 правонарушений,    предусмотренных     истечении   двух   лет   со    дня 

 статьями 5.64  -  5.68  настоящего     совершения       административного 
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 Кодекса) по истечении трех лет  со     правонарушения,    за    нарушение 

 дня  совершения  административного     законодательства        Российской 

 правонарушения,  а  за   нарушение     Федерации о  политических  партиях 

 законодательства        Российской     (в     части      административных 

 Федерации    о     противодействии     правонарушений,    предусмотренных 

 терроризму        (в         части     статьями 5.64  -  5.68  настоящего 

 административного  правонарушения,     Кодекса) по истечении трех лет  со 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     дня  совершения  административного 

 настоящего       Кодекса)        и     правонарушения,  а  за   нарушение 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    о     противодействии     Федерации    о     противодействии 

 коррупции  -  по  истечении  шести     терроризму        (в         части 

 лет     со     дня      совершения     административного  правонарушения, 

 административного правонарушения.      предусмотренного  статьей  15.27.1 

                                        настоящего       Кодекса)        и 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации    о     противодействии 

                                        коррупции  -  по  истечении  шести 

                                        лет     со     дня      совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 4.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6. Срок давности привлечения  к        6. Срок давности привлечения  к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 за                административные     за                административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями 14.9,  14.31,  14.31.1  -     статьями   14.9,   14.31,   14.32, 

 14.33     настоящего      Кодекса,     14.33, 14.40  настоящего  Кодекса, 

 начинает   исчисляться   со    дня     начинает   исчисляться   со    дня 

 вступления    в    силу    решения     вступления    в    силу    решения 

 комиссии антимонопольного  органа,     комиссии антимонопольного  органа, 

 которым установлен факт  нарушения     которым установлен факт  нарушения 

 антимонопольного  законодательства     антимонопольного  законодательства 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 7.32.4. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 14.9 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влекут                наложение        влекут                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     должностных  лиц  в   размере   от 

 пятнадцати   тысяч   до   тридцати     пятнадцати  тысяч  до   пятидесяти 

 тысяч рублей.                          тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 14.9 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    влекут                наложение        влекут дисквалификацию на  срок 

 административного    штрафа     на     до трех лет. 

 должностных  лиц  в   размере   от 

 тридцати   тысяч   до   пятидесяти 

 тысяч рублей либо  дисквалификацию 

 на срок до трех лет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Совершение     занимающим        1.    Совершение     занимающим 

 доминирующее     положение      на     доминирующее     положение      на 

 товарном    рынке    хозяйствующим     товарном    рынке    хозяйствующим 

 субъектом,     за      исключением     субъектом,     за      исключением 

 субъекта  естественной  монополии,     субъекта  естественной  монополии, 

 действий,             признаваемых     действий,             признаваемых 

 злоупотреблением      доминирующим     злоупотреблением      доминирующим 

 положением   и   недопустимых    в     положением   и   недопустимых    в 

 соответствии   с   антимонопольным     соответствии   с   антимонопольным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации,  если  такие   действия     Федерации,  если  такие   действия 

 приводят  или  могут  привести   к     приводят  или  могут  привести   к 

 ущемлению интересов других  лиц  и     ущемлению интересов других  лиц  и 

 при   этом    результатом    таких     при   этом    результатом    таких 

 действий не является  и  не  может     действий не является  и  не  может 

 являться недопущение,  ограничение     являться недопущение,  ограничение 

 или  устранение  конкуренции,   за     или устранение конкуренции - 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных  статьей   14.31.1 

 настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Совершение     занимающим        2.    Совершение     занимающим 

 доминирующее     положение      на     доминирующее     положение      на 

 товарном    рынке    хозяйствующим     товарном    рынке    хозяйствующим 

 субъектом  действий,  признаваемых     субъектом  действий,  признаваемых 

 злоупотреблением      доминирующим     злоупотреблением      доминирующим 

 положением   и   недопустимых    в     положением   и   недопустимых    в 

 соответствии   с   антимонопольным     соответствии   с   антимонопольным 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации, если результатом  таких     Федерации, если результатом  таких 

 действий   является   или    может     действий   является   или    может 

 являться недопущение,  ограничение     являться недопущение,  ограничение 

 или  устранение  конкуренции,   за     или  устранение  конкуренции  либо 

 исключением               случаев,     совершение субъектом  естественной 

 предусмотренных  статьей   14.31.1     монополии  действий,  признаваемых 

 настоящего      Кодекса,      либо     злоупотреблением      доминирующим 

 совершение субъектом  естественной     положением   и   недопустимых    в 

 монополии  действий,  признаваемых     соответствии   с   антимонопольным 

 злоупотреблением      доминирующим     законодательством       Российской 

 положением   и   недопустимых    в     Федерации, - 

 соответствии   с   антимонопольным 

 законодательством       Российской 
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 Федерации, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 2 к статье 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.        При        назначении        2.        При        назначении 

 административного   наказания   за     административного   наказания   за 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 настоящей  статьей  либо   статьей     настоящей  статьей  либо   статьей 

 14.31.1,   14.31.2    или    14.33     14.31.2   или   14.33   настоящего 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     Кодекса, в отношении  юридического 

 юридического   лица    учитываются     лица  учитываются  обстоятельства, 

 обстоятельства,         смягчающие     смягчающие        административную 

 административную  ответственность,     ответственность,   предусмотренные 

 предусмотренные  пунктами  2  -  7     пунктами 2 - 7 части 1 статьи  4.2 

 части  1  статьи  4.2   настоящего     настоящего Кодекса. 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого примечания 3 к статье 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        При        назначении        3.        При        назначении 

 административного   наказания   за     административного   наказания   за 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения,   предусмотренного     правонарушения,   предусмотренного 

 настоящей  статьей  либо   статьей     настоящей  статьей  либо   статьей 

 14.31.1,   14.31.2    или    14.33     14.31.2   или   14.33   настоящего 

 настоящего  Кодекса,  в  отношении     Кодекса, в отношении  юридического 

 юридического   лица    учитываются     лица  учитываются  обстоятельства, 

 обстоятельства,         отягчающие     отягчающие        административную 

 административную  ответственность,     ответственность,   предусмотренные 

 предусмотренные  пунктами  1  и  2     пунктами 1 и 2 части 1 статьи  4.3 

 части  1  статьи  4.3   настоящего     настоящего   Кодекса,   а    также 

 Кодекса,   а    также    следующие     следующие          обстоятельства, 

 обстоятельства,         отягчающие     отягчающие        административную 

 административную ответственность:      ответственность: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания 4 к статье 14.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.        За         совершение        4.        За         совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного         настоящей     предусмотренного         настоящей 

 статьей  либо   статьей   14.31.1,     статьей  либо   статьей   14.31.2, 

 14.31.2,    14.32    или     14.33     14.32   или    14.33    настоящего 

 настоящего      Кодекса,       при     Кодекса,      при       отсутствии 

 отсутствии          обстоятельств,     обстоятельств,    смягчающих     и 

 смягчающих      и       отягчающих     отягчающих        административную 

 административную  ответственность,     ответственность,  административный 

 административный штраф  налагается     штраф  налагается  на  юридическое 

 на  юридическое  лицо  в   размере     лицо в размере суммы  минимального 

 суммы     минимального     размера     размера административного  штрафа, 

 административного          штрафа,     предусмотренного   за   совершение 
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 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения,     и     половины 

 правонарушения,     и     половины     разности   максимального   размера 

 разности   максимального   размера     административного          штрафа, 

 административного          штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения,   и   минимального 

 правонарушения,   и   минимального     размера административного  штрафа, 

 размера административного  штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения.    При     наличии 

 правонарушения.    При     наличии     обстоятельств,     предусмотренных 

 обстоятельств,     предусмотренных     пунктами 5 и 6 части 1 статьи  4.2 

 пунктами 5 и 6 части 1 статьи  4.2     настоящего                Кодекса, 

 настоящего                Кодекса,     административный штраф  налагается 

 административный штраф  налагается     на  юридическое  лицо  в   размере 

 на  юридическое  лицо  в   размере     суммы     минимального     размера 

 суммы     минимального     размера     административного          штрафа, 

 административного          штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения.    При     наличии 

 правонарушения.    При     наличии     обстоятельств,          смягчающих 

 обстоятельств,          смягчающих     административную  ответственность, 

 административную  ответственность,     за   исключением    обстоятельств, 

 за   исключением    обстоятельств,     предусмотренных  пунктами  5  и  6 

 предусмотренных  пунктами  5  и  6     части  1  статьи  4.2   настоящего 

 части  1  статьи  4.2   настоящего     Кодекса, размер  административного 

 Кодекса, размер  административного     штрафа,       налагаемого       на 

 штрафа,       налагаемого       на     юридическое     лицо,     подлежит 

 юридическое     лицо,     подлежит     уменьшению   за    каждое    такое 

 уменьшению   за    каждое    такое     обстоятельство  на  одну   восьмую 

 обстоятельство  на  одну   восьмую     разности   максимального   размера 

 разности   максимального   размера     административного          штрафа, 

 административного          штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения,   и   минимального 

 правонарушения,   и   минимального     размера административного  штрафа, 

 размера административного  штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения.    При     наличии 

 правонарушения.    При     наличии     обстоятельств,          отягчающих 

 обстоятельств,          отягчающих     административную  ответственность, 

 административную  ответственность,     размер  административного  штрафа, 

 размер  административного  штрафа,     налагаемого на  юридическое  лицо, 

 налагаемого на  юридическое  лицо,     подлежит  увеличению   за   каждое 

 подлежит  увеличению   за   каждое     такое   обстоятельство   на   одну 

 такое   обстоятельство   на   одну     восьмую   разности   максимального 

 восьмую   разности   максимального     размера административного  штрафа, 

 размера административного  штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения,   и   минимального 

 правонарушения,   и   минимального     размера административного  штрафа, 

 размера административного  штрафа,     предусмотренного   за   совершение 

 предусмотренного   за   совершение     данного          административного 

 данного          административного     правонарушения. 

 правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 14.31 примечанием 5. См. текст новой редакции 

 

    5. Лицо, которому выдано  предписание  о  перечислении  в  федеральный 

 бюджет  дохода,  полученного  от   монополистической   деятельности   или 

 недобросовестной   конкуренции,    не    может    быть    привлечено    к 

 административной ответственности  в  соответствии  с  настоящей  статьей, 

 статьями  14.32  и  14.33  настоящего  Кодекса,  если  такое  предписание 

 исполнено. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 14.31.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 14.32 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     должностных  лиц  в   размере   от 

 двадцати   тысяч   до   пятидесяти     двадцати   тысяч   до   пятидесяти 

 тысяч рублей либо  дисквалификацию     тысяч рублей либо  дисквалификацию 

 на   срок   до   трех   лет;    на     на   срок   до   трех   лет;    на 

 юридических лиц - от  одной  сотой     юридических лиц - от  одной  сотой 

 до пятнадцати сотых размера  суммы     до пятнадцати сотых размера  суммы 

 выручки     правонарушителя     от     выручки     правонарушителя     от 

 реализации     товара     (работы,     реализации     товара     (работы, 

 услуги),   на    рынке    которого     услуги),   на    рынке    которого 

 совершено         административное     совершено         административное 

 правонарушение,    либо    размера     правонарушение,    либо    размера 

 суммы расходов правонарушителя  на     суммы расходов правонарушителя  на 

 приобретение    товара    (работы,     приобретение    товара    (работы, 

 услуги),   на    рынке    которого     услуги),   на    рынке    которого 

 совершено         административное     совершено         административное 

 правонарушение,  либо   от   одной     правонарушение,  либо   от   одной 

 десятой до одной второй  начальной     десятой до одной второй  начальной 

 стоимости предмета торгов,  но  не     стоимости предмета торгов,  но  не 

 менее  ста  тысяч  рублей,   а   в     более   одной    двадцать    пятой 

 случае,   если    сумма    выручки     совокупного размера суммы  выручки 

 правонарушителя   от    реализации     правонарушителя   от    реализации 

 товара (работы, услуги), на  рынке     всех товаров (работ, услуг)  и  не 

 которого                 совершено     менее  ста  тысяч  рублей,   а   в 

 административное   правонарушение,     случае,   если    сумма    выручки 

 либо        сумма         расходов     правонарушителя   от    реализации 

 правонарушителя  на   приобретение     товара (работы, услуги), на  рынке 

 товара (работы, услуги), на  рынке     которого                 совершено 

 которого                 совершено     административное   правонарушение, 

 административное   правонарушение,     либо        сумма         расходов 

 превышает       75       процентов     правонарушителя  на   приобретение 

 совокупного размера суммы  выручки     товара (работы, услуги), на  рынке 

 правонарушителя   от    реализации     которого                 совершено 

 всех товаров  (работ,  услуг)  или     административное   правонарушение, 

 административное    правонарушение     превышает       75       процентов 

 совершено   на    рынке    товаров     совокупного размера суммы  выручки 

 (работ,     услуг),     реализация     правонарушителя   от    реализации 

 которых     осуществляется      по     всех товаров  (работ,  услуг)  или 

 регулируемым  в   соответствии   с     административное    правонарушение 

 законодательством       Российской     совершено   на    рынке    товаров 

 Федерации  ценам  (тарифам),  -  в     (работ,     услуг),     реализация 
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 размере от трех тысячных  до  трех     которых     осуществляется      по 

 сотых   размера   суммы    выручки     регулируемым  в   соответствии   с 

 правонарушителя   от    реализации     законодательством       Российской 

 товара (работы, услуги), на  рынке     Федерации  ценам  (тарифам),  -  в 

 которого                 совершено     размере от трех тысячных  до  трех 

 административное   правонарушение,     сотых   размера   суммы    выручки 

 либо   размера   суммы    расходов     правонарушителя   от    реализации 

 правонарушителя  на   приобретение     товара (работы, услуги), на  рынке 

 товара (работы, услуги), на  рынке     которого                 совершено 

 которого                 совершено     административное   правонарушение, 

 административное   правонарушение,     либо   размера   суммы    расходов 

 но не менее ста тысяч рублей.          правонарушителя  на   приобретение 

                                        товара (работы, услуги), на  рынке 

                                        которого                 совершено 

                                        административное   правонарушение, 

                                        но не менее ста тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14.32 примечаниями 5 - 6. См. текст новой редакции 

 

    5. За совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного 

 частями 1 и 3 настоящей статьи,  административный  штраф  на  юридическое 

 лицо налагается в размере суммы  минимального  размера  административного 

 штрафа,  предусмотренного   за   совершение   данного   административного 

 правонарушения,  если  такое  юридическое  лицо  добровольно  заявило   в 

 федеральный  антимонопольный   орган,   его   территориальный   орган   о 

 заключении   им   недопустимого   в   соответствии   с    антимонопольным 

 законодательством  Российской  Федерации   соглашения   (картеля)   и   в 

 совокупности выполнило следующие условия: 

    лицо признало факт совершения административного правонарушения; 

    лицо отказалось  от  участия  или  дальнейшего  участия  в  соглашении 

 (картеле); 

    представленные  сведения  и  документы   являются   достаточными   для 

 установления события административного правонарушения. 

    Административный  штраф  в   предусмотренном   настоящим   примечанием 

 размере налагается на юридические  лица,  вторым  и  третьим  выполнившие 

 условия настоящего примечания.  Настоящее  примечание  не  применяется  в 

 отношении юридического лица, являющегося  организатором  недопустимого  в 

 соответствии с  антимонопольным  законодательством  Российской  Федерации 

 соглашения (картеля). 

    6.  При  определении  в  соответствии  с  настоящей  статьей   размера 

 административного штрафа, исчисляемого от  начальной  стоимости  предмета 

 торгов, проводимых для заключения договора (контракта),  срок  исполнения 

 которого превышает один год, размер начальной  стоимости  предмета  таких 

 торгов определяется пропорционально стоимости  предмета  торгов  за  один 

 год. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 14.40 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Создание    хозяйствующим        1.    Создание    хозяйствующим 

 субъектом,          осуществляющим     субъектом,          осуществляющим 

 торговую деятельность  по  продаже     торговую деятельность  по  продаже 

 продовольственных          товаров     продовольственных          товаров 

 посредством  организации  торговой     посредством  организации  торговой 

 сети,      или       хозяйствующим     сети,      или       хозяйствующим 

 субъектом,          осуществляющим     субъектом,          осуществляющим 
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 поставки         продовольственных     поставки         продовольственных 

 товаров    в    торговые     сети,     товаров    в    торговые     сети, 

 дискриминационных условий,  в  том     дискриминационных условий,  в  том 

 числе  создание  препятствий   для     числе  создание  препятствий   для 

 доступа  на  товарный  рынок   или     доступа  на  товарный  рынок   или 

 выхода из товарного  рынка  других     выхода из товарного  рынка  других 

 хозяйствующих    субъектов,     за     хозяйствующих    субъектов,     за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных  статьями   14.31,     предусмотренных   статьей    14.31 

 14.31.1 настоящего Кодекса, -          настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 14.40 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Навязывание   хозяйствующим        2.  Навязывание   хозяйствующим 

 субъектом,          осуществляющим     субъектом,          осуществляющим 

 торговую деятельность  по  продаже     торговую деятельность  по  продаже 

 продовольственных          товаров     продовольственных          товаров 

 посредством  организации  торговой     посредством  организации  торговой 

 сети,      или       хозяйствующим     сети,      или       хозяйствующим 

 субъектом,          осуществляющим     субъектом,          осуществляющим 

 поставки         продовольственных     поставки         продовольственных 

 товаров    в    торговые     сети,     товаров    в    торговые     сети, 

 контрагенту  условий,  запрещенных     контрагенту  условий,  запрещенных 

 федеральным      законом,       за     федеральным      законом,       за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных  статьями   14.31,     предусмотренных   статьей    14.31 

 14.31.1 настоящего Кодекса, -          настоящего Кодекса, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  об   административных        2.  Дела  об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1  -   3   статьи   5.27,     частями  1  -   3   статьи   5.27, 

 частями  1  -  4  статьи   5.27.1,     частями  1  -  4  статьи   5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи     5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи 

 6.7,  статьей   6.13,   частью   1     6.7,  статьей   6.13,   частью   1 

 статьи   6.31,    статьями    7.6,     статьи   6.31,    статьями    7.6, 

 7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи     7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи 

 8.6,   частью   2   статьи   8.12,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 статьей 8.12.1,  частью  2  статьи     статьей 8.12.1,  частью  2  статьи 

 8.13,  частью   1   статьи   8.14,     8.13,  частью   1   статьи   8.14, 

 статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и     статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи     статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи 

 8.31,   статьями    8.34,    8.35,     8.31,   статьями    8.34,    8.35, 

 частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью     8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью 

 2  статьи  8.45,  статьями  9.1  -     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4,     9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4, 

 статьей  9.5,  частью   3   статьи     статьей  9.5,  частью   3   статьи 

 9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11,     9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11, 

 частями  1  и   2   статьи   9.16,     частями  1  и   2   статьи   9.16, 
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 статьями 9.17, 9.18,  9.22,  10.3,     статьями 9.17, 9.18,  9.22,  10.3, 

 10.6,  частью   3   статьи   10.8,     10.6,  частью   3   статьи   10.8, 

 статьями 11.1, 11.4, частями  1  -     статьями 11.1, 11.4, частями  1  - 

 3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3     3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3 

 статьи 11.7, статьей 11.9,  частью     статьи 11.7, статьей 11.9,  частью 

 6 статьи  11.17,  статьями  11.20,     6 статьи  11.17,  статьями  11.20, 

 11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1,     11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1, 

 частью 2 статьи 12.2, частями 4  и     частью 2 статьи 12.2, частями 4  и 

 5 статьи  12.9,  частью  1  статьи     5 статьи  12.9,  частью  1  статьи 

 12.10,  частью  3  статьи   12.12,     12.10,  частью  3  статьи   12.12, 

 частью 4 статьи  12.15,  частью  3     частью 4 статьи  12.15,  частью  3 

 статьи  12.16,  частью  2   статьи     статьи  12.16,  частью  2   статьи 

 12.17, частями 3,  5  и  6  статьи     12.17, частями 3,  5  и  6  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом              режиме     автоматическом              режиме 

 специальными          техническими     специальными          техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  -     1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  - 

 13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4     13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     статьи  13.12,   статьями   13.13, 

 13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью     13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи  14.6,  частью   2   статьи     статьи  14.6,  частью   2   статьи 

 14.7,  частью   2   статьи   14.9,     14.7,  частью   2   статьи   14.9, 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     частями  2.1  и  3  статьи  14.16, 

 частью 1 статьи 14.20,  частями  3     частью 1 статьи 14.20,  частями  3 

 - 5 статьи 14.24, статьями  14.26,     - 5 статьи 14.24, статьями  14.26, 

 14.29, 14.31,  14.31.1,  частью  1     14.29,  14.31,  частью  1   статьи 

 статьи  14.31.2,  статьями  14.32,     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 14.33,  частями  1  и   2   статьи     частями  1  и  2   статьи   14.43, 

 14.43,  статьями  14.44  -  14.46,     статьями 14.44 -  14.46,  14.47  - 

 14.47 -  14.49,  частью  1  статьи     14.49,  частью  1  статьи   14.54, 

 14.54,  статьями   14.61,   15.14,     статьями 14.61, 15.14,  частями  1 

 частями  1  и  2  статьи  15.15.2,     и  2   статьи   15.15.2,   статьей 

 статьей 15.15.3, частью  1  статьи     15.15.3, частью 1 статьи  15.15.4, 

 15.15.4, частью 1 статьи  15.15.5,     частью 1 статьи 15.15.5,  статьями 

 статьями    15.15.12,    15.15.13,     15.15.12, 15.15.13, частями 1 и  2 

 частями  1  и  2   статьи   15.19,     статьи   15.19,   статьей   15.21, 

 статьей  15.21,  частями  1  и   2     частями  1  и  2   статьи   15.22, 

 статьи  15.22,  частями  1  -   10     частями 1  -  10  статьи  15.23.1, 

 статьи 15.23.1,  статьей  15.24.1,     статьей 15.24.1, частями  2,  2.1, 

 частями 2, 2.1,  2.2  и  3  статьи     2.2 и 3 статьи 15.27, частями 1  - 

 15.27, частями 1 - 7, 9, 10,  10.2     7, 9, 10, 10.2 и 11 статьи  15.29, 

 и 11 статьи 15.29, статьей  15.30,     статьей  15.30,  частями  1  и   4 

 частями  1  и  4   статьи   15.35,     статьи   15.35,   статьей   15.37, 

 статьей  15.37,  частями  1  и   3     частями  1  и   3   статьи   16.1, 

 статьи 16.1, статьей 16.2,  частью     статьей  16.2,  частью  2   статьи 

 2  статьи  16.3,  статьями   16.4,     16.3, статьями 16.4, 16.7,  частью 

 16.7,  частью   1   статьи   16.9,     1  статьи  16.9,  статьей   16.16, 

 статьей  16.16,  частью  1  статьи     частью 1 статьи 16.18,  частями  1 

 16.18,  частями  1  -   3   статьи     - 3 статьи 16.19, частью 1  статьи 

 16.19,  частью  1  статьи   16.20,     16.20,  статьей  16.21,  частью  2 
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 статьей  16.21,  частью  2  статьи     статьи  16.24,  частями  2   и   3 

 16.24, частями 2 и 3 статьи  18.1,     статьи  18.1,  частью  1.1  статьи 

 частью 1.1 статьи 18.2,  частью  2     18.2,  частью   2   статьи   18.3, 

 статьи  18.3,  частью   2   статьи     частью  2  статьи  18.4,  статьями 

 18.4, статьями 18.7, частями  1  и     18.7, частями 1 и 2  статьи  18.8, 

 2 статьи  18.8,  частью  1  статьи     частью 1 статьи 18.10,  частями  1 

 18.10,  частями  1  -   4   статьи     - 4 статьи 18.15,  статьями  18.16 

 18.15,  статьями  18.16  -  18.17,     - 18.17,  частью  2  статьи  19.3, 

 частью 2 статьи 19.3, частями 2  -     частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7,  3,  5, 

 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 6,  8.1,  11,     6, 8.1, 11, 17,  20  и  23  статьи 

 17, 20 и 23 статьи  19.5,  статьей     19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2 

 19.7.3, частью 2  статьи  19.7.10,     статьи 19.7.10,  статьей  19.7.11, 

 статьей 19.7.11, частью  1  статьи     частью 1 статьи 19.24,  частями  1 

 19.24,  частями  1  и   3   статьи     и 3 статьи  19.27,  статьей  20.1, 

 19.27, статьей 20.1, частями  5  и     частями  5  и  6.1  статьи   20.4, 

 6.1 статьи  20.4,  частями  3,  4,     частями  3,  4,  4.1  и  5  статьи 

 4.1  и  5  статьи  20.8,   статьей     20.8, статьей 20.10, частями  1  и 

 20.10,  частями  1  и   3   статьи     3  статьи  20.12,  статьей  20.14, 

 20.12,  статьей  20.14,  частью  2     частью  2  статьи  20.20,  статьей 

 статьи   20.20,   статьей    20.21     20.21     настоящего      Кодекса, 

 настоящего                Кодекса,     рассматриваются     судьями      в 

 рассматриваются     судьями      в     случаях,    если     орган     или 

 случаях,    если     орган     или     должностное   лицо,   к    которым 

 должностное   лицо,   к    которым     поступило     дело     о     таком 

 поступило     дело     о     таком     административном   правонарушении, 

 административном   правонарушении,     передает   его   на   рассмотрение 

 передает   его   на   рассмотрение     судье. 

 судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   14.9,     предусмотренных   статьями   14.9, 

 14.12,  14.13,   14.31,   14.31.1,     14.12,  14.13,   14.31,   14.31.2, 

 14.31.2,   14.32,   14.33,   14.61     14.32,  14.33,  14.61   настоящего 

 настоящего Кодекса.                    Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.48 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Федеральный  антимонопольный        1. Федеральный  антимонопольный 

 орган, его территориальные  органы     орган, его территориальные  органы 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьей    9.15,     предусмотренных  статьями  7.32.4, 

 частями  6  и  12   статьи   9.16,     9.15, частями 6 и 12 статьи  9.16, 

 статьями 9.21, 14.3, частями  4  и     статьями 9.21, 14.3, частями  4  и 

 5  статьи  14.3.1,  статьей  14.9,     5 статьи 14.3.1, частью  1  статьи 

 частью 6  статьи  14.24,  статьями     14.9,  частью  6   статьи   14.24, 

 14.31, 14.31.1,  частью  1  статьи     статьей  14.31  частью  1   статьи 

 14.31.2,  статьями  14.32,  14.33,     14.31.2,  статьями  14.32,  14.33, 

 частями 1, 3  -  5  статьи  14.38,     частями 1, 3  -  5  статьи  14.38, 
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 статьями 14.40  -  14.42,  частями     статьями 14.40  -  14.42,  частями 

 2.1 -  2.7  статьи  19.5,  статьей     2.1 -  2.7  статьи  19.5,  статьей 

 19.8     (в     пределах     своих     19.8     (в     пределах     своих 

 полномочий),     статьей     19.31     полномочий),     статьей     19.31 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 23.48 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   руководители   структурных        2)   руководители   структурных 

 подразделений         федерального     подразделений         федерального 

 антимонопольного    органа,     их     антимонопольного    органа,     их 

 заместители,  за  исключением  дел     заместители,  за  исключением  дел 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями   14.3,   14.9,    14.31,     статьями   14.3,   14.9,    14.31, 

 14.31.1, частью 1 статьи  14.31.2,     частью 1 статьи 14.31.2,  статьями 

 статьями 14.32,  14.33  настоящего     14.32, 14.33 настоящего Кодекса; 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.2 статьи 28.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.2. Поводом к возбуждению  дел        1.2. Поводом к возбуждению  дел 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 14.9,  14.31,  14.31.1  -     статьями   14.9,   14.31,   14.32, 

 14.33     настоящего      Кодекса,     14.33, 14.40  настоящего  Кодекса, 

 является    принятие     комиссией     является    принятие     комиссией 

 антимонопольного  органа  решения,     антимонопольного  органа  решения, 

 которым установлен факт  нарушения     которым установлен факт  нарушения 

 антимонопольного  законодательства     антимонопольного  законодательства 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

01.12.2014 N 419-ФЗ, от 22.12.2014 N 437-ФЗ, от 03.11.2015 N 307-ФЗ, от 28.11.2015 N 350-ФЗ, от 

14.12.2015 N 378-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2016. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение примечания к статье 2.4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Примечание.   Под   должностным        Примечание.   Под   должностным 

 лицом в настоящем Кодексе  следует     лицом в настоящем Кодексе  следует 
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 понимать     лицо,      постоянно,     понимать     лицо,      постоянно, 

 временно  или  в  соответствии  со     временно  или  в  соответствии  со 

 специальными          полномочиями     специальными          полномочиями 

 осуществляющее             функции     осуществляющее             функции 

 представителя  власти,   то   есть     представителя  власти,   то   есть 

 наделенное     в     установленном     наделенное     в     установленном 

 законом порядке  распорядительными     законом порядке  распорядительными 

 полномочиями в отношении  лиц,  не     полномочиями в отношении  лиц,  не 

 находящихся      в       служебной     находящихся      в       служебной 

 зависимости  от  него,   а   равно     зависимости  от  него,   а   равно 

 лицо, выполняющее  организационно-     лицо, выполняющее  организационно- 

 распорядительные               или     распорядительные               или 

 административно-хозяйственные          административно-хозяйственные 

 функции     в      государственных     функции     в      государственных 

 органах,     органах      местного     органах,     органах      местного 

 самоуправления, государственных  и     самоуправления, государственных  и 

 муниципальных   организациях,    а     муниципальных   организациях,    а 

 также    в    Вооруженных    Силах     также    в    Вооруженных    Силах 

 Российской    Федерации,    других     Российской    Федерации,    других 

 войсках и  воинских  формированиях     войсках и  воинских  формированиях 

 Российской Федерации.  Совершившие     Российской Федерации.  Совершившие 

 административные правонарушения  в     административные правонарушения  в 

 связи        с         выполнением     связи        с         выполнением 

 организационно-распорядительных        организационно-распорядительных 

 или  административно-хозяйственных     или  административно-хозяйственных 

 функций  руководители   и   другие     функций  руководители   и   другие 

 работники    иных     организаций,     работники    иных     организаций, 

 арбитражные управляющие,  а  также     арбитражные управляющие,  а  также 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями  13.25,   14.24,   14.25,     статьями   9.22,   13.25,   14.24, 

 14.55,  14.56,  15.17   -   15.22,     14.25, 14.55, 14.56, 14.61,  15.17 

 15.23.1,     15.24.1,     15.26.1,     -   15.22,    15.23.1,    15.24.1, 

 15.26.2,  15.29  -  15.31,  15.37,     15.26.1, 15.26.2, 15.29  -  15.31, 

 15.38,  частью  9   статьи   19.5,     15.37,  15.38,  частью  9   статьи 

 статьей     19.7.3      настоящего     19.5,  статьей  19.7.3  настоящего 

 Кодекса, члены советов  директоров     Кодекса, члены советов  директоров 

 (наблюдательных          советов),     (наблюдательных          советов), 

 коллегиальных       исполнительных     коллегиальных       исполнительных 

 органов   (правлений,   дирекций),     органов   (правлений,   дирекций), 

 счетных   комиссий,    ревизионных     счетных   комиссий,    ревизионных 

 комиссий               (ревизоры),     комиссий               (ревизоры), 

 ликвидационных            комиссий     ликвидационных            комиссий 

 юридических  лиц  и   руководители     юридических  лиц  и   руководители 

 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих 

 полномочия             единоличных     полномочия             единоличных 

 исполнительных   органов    других     исполнительных   органов    других 

 организаций,   физические    лица,     организаций,   физические    лица, 

 являющиеся            учредителями     являющиеся            учредителями 

 (участниками)   юридических   лиц,     (участниками)   юридических   лиц, 

 руководители          организаций,     руководители          организаций, 

 осуществляющих          полномочия     осуществляющих          полномочия 

 единоличных         исполнительных     единоличных         исполнительных 

 органов  организаций,   являющихся     органов  организаций,   являющихся 

 учредителями   юридических    лиц,     учредителями   юридических    лиц, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность  как   должностные     ответственность  как   должностные 
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 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 функции    члена    комиссии    по     функции    члена    комиссии    по 

 осуществлению   закупок   товаров,     осуществлению   закупок   товаров, 

 работ,   услуг   для   обеспечения     работ,   услуг   для   обеспечения 

 государственных  и   муниципальных     государственных  и   муниципальных 

 нужд,   контрактные   управляющие,     нужд,   контрактные   управляющие, 

 работник    контрактной    службы,     работник    контрактной    службы, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьями 7.29 - 7.32,  частями  7,     статьями 7.29 - 7.32,  частями  7, 

 7.1 статьи  19.5,  статьей  19.7.2     7.1 статьи  19.5,  статьей  19.7.2 

 настоящего     Кодекса,      несут     настоящего     Кодекса,      несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как   должностные   лица.    Лица,     как   должностные   лица.    Лица, 

 осуществляющие     функции      по     осуществляющие     функции      по 

 организации    и     осуществлению     организации    и     осуществлению 

 закупок    в    соответствии     с     закупок    в    соответствии     с 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 

 Федерации    в    сфере    закупок     Федерации    в    сфере    закупок 

 товаров, работ,  услуг  отдельными     товаров, работ,  услуг  отдельными 

 видами  юридических  лиц,  в   том     видами  юридических  лиц,  в   том 

 числе    члены     комиссии     по     числе    члены     комиссии     по 

 осуществлению             закупок,     осуществлению             закупок, 

 совершившие       административные     совершившие       административные 

 правонарушения,    предусмотренные     правонарушения,    предусмотренные 

 статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи     статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи 

 19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего     19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего 

 Кодекса,  несут   административную     Кодекса,  несут   административную 

 ответственность  как   должностные     ответственность  как   должностные 

 лица.     Лица,     осуществляющие     лица.     Лица,     осуществляющие 

 функции     члена     лицензионной     функции     члена     лицензионной 

 комиссии       и       совершившие     комиссии       и       совершившие 

 административное   правонарушение,     административное   правонарушение, 

 предусмотренное   статьей   19.6.2     предусмотренное   статьей   19.6.2 

 настоящего     Кодекса,      несут     настоящего     Кодекса,      несут 

 административную   ответственность     административную   ответственность 

 как   должностные   лица.    Лица,     как   должностные   лица.    Лица, 

 осуществляющие                         осуществляющие 

 предпринимательскую   деятельность     предпринимательскую   деятельность 

 без    образования    юридического     без    образования    юридического 

 лица,                  совершившие     лица,                  совершившие 

 административные   правонарушения,     административные   правонарушения, 

 несут             административную     несут             административную 

 ответственность  как   должностные     ответственность  как   должностные 

 лица, если настоящим  Кодексом  не     лица, если настоящим  Кодексом  не 

 установлено иное.                      установлено иное. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 является   денежным    взысканием,     является   денежным    взысканием, 

 выражается     в     рублях      и     выражается     в     рублях      и 

 устанавливается  для   граждан   в     устанавливается  для   граждан   в 

 размере,   не   превышающем   пяти     размере,   не   превышающем   пяти 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 
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 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 19.15.1 и частью 2 статьи  19.15.2     19.15.1 и частью 2 статьи  19.15.2 

 настоящего Кодекса, -  семи  тысяч     настоящего Кодекса, -  семи  тысяч 

 рублей,         в         случаях,     рублей,         в         случаях, 

 предусмотренных статьями 7.1,  7.2     предусмотренных   статьями    7.1, 

 настоящего   Кодекса,   -   десяти     7.2, 12.21.3,  частью  6.4  статьи 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     15.25   настоящего   Кодекса,    - 

 предусмотренных   статьями   5.20,     десяти тысяч  рублей,  в  случаях, 

 5.66,  частью  1  статьи  13.19.2,     предусмотренных   статьями   5.20, 

 частью 1  статьи  14.10,  статьями     5.66,  7.19,   частью   1   статьи 

 18.20, 20.33  настоящего  Кодекса,     13.19.2, частью  1  статьи  14.10, 

 -  пятнадцати  тысяч   рублей,   в     статьями 18.20,  20.33  настоящего 

 случаях, предусмотренных частью  1     Кодекса,   -   пятнадцати    тысяч 

 статьи 8.8, частью 25 статьи  19.5     рублей,         в         случаях, 

 настоящего  Кодекса,  -   двадцати     предусмотренных  частью  1  статьи 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     8.8,  частью  6.5  статьи   15.25, 

 предусмотренных   статьей    5.16,     частью 25 статьи  19.5  настоящего 

 частью  1  статьи  5.17,  статьями     Кодекса, - двадцати тысяч  рублей, 

 5.18,  5.19,  5.26,  5.50,   6.22,     в     случаях,     предусмотренных 

 частью  4  статьи  6.29,  статьями     статьей  5.16,  частью  1   статьи 

 7.9, 8.7, частями  3  и  4  статьи     5.17, статьями 5.18,  5.19,  5.26, 

 8.8,  частями   2   и   3   статьи     5.50, 6.22, частью 4 статьи  6.29, 

 11.15.1,  частями  2  и  3  статьи     статьями 7.9, 8.7, частями 3  и  4 

 11.15.2,  статьями   12.7,   12.8,     статьи 8.8, частями 2 и  3  статьи 

 частью  2  статьи  12.24,  статьей     11.15.1,  частями  2  и  3  статьи 

 12.26,  частью  3  статьи   12.27,     11.15.2,  статьями   12.7,   12.8, 

 статьями 12.33, 14.1.2,  частью  2     частью  2  статьи  12.24,  статьей 

 статьи 14.10,  частью  2.1  статьи     12.26,  частью  3  статьи   12.27, 

 14.16,  частью  4  статьи   14.35,     статьями 12.33, 14.1.2,  частью  2 

 статьей  14.57,  частью  2  статьи     статьи 14.10,  частью  2.1  статьи 

 15.15.5,  частями  3  и  4  статьи     14.16,  частью  4  статьи   14.35, 

 18.8, частями 2 и 3 статьи  18.10,     статьей  14.57,  частью  2  статьи 

 частью 4 статьи 18.15,  частью  26     15.15.5,  частями  3  и  4  статьи 

 статьи  19.5,   статьей   19.7.10,     18.8, частями 2 и 3 статьи  18.10, 

 частью 2 статьи  19.26,  частью  3     частью 4 статьи 18.15,  частью  26 

 статьи  19.27,  частями  1   и   2     статьи  19.5,   статьей   19.7.10, 

 статьи  20.13,  частью  5   статьи     частью 2 статьи  19.26,  частью  3 

 20.25,  статьей  20.31  настоящего     статьи  19.27,  частями  1   и   2 

 Кодекса,   -   пятидесяти    тысяч     статьи  20.13,  частью  5   статьи 

 рублей,         в         случаях,     20.25,  статьей  20.31  настоящего 

 предусмотренных   статьями   6.33,     Кодекса,   -   пятидесяти    тысяч 

 11.20.1, частью  5  статьи  14.35,     рублей,         в         случаях, 

 частью 3 статьи  19.21,  частью  3     предусмотренных   статьями   6.33, 

 статьи 20.13  настоящего  Кодекса,     11.20.1, частью  5  статьи  14.35, 

 - ста  тысяч  рублей,  в  случаях,     частью 3 статьи  19.21,  частью  3 

 предусмотренных  статьями   11.26,     статьи 20.13  настоящего  Кодекса, 

 11.29   настоящего   Кодекса,    -     - ста  тысяч  рублей,  в  случаях, 

 двухсот   тысяч   рублей,   а    в     предусмотренных  статьями   11.26, 

 случаях,  предусмотренных  статьей     11.29   настоящего   Кодекса,    - 

 5.38, частями 2 и 4  статьи  6.21,     двухсот   тысяч   рублей,   а    в 

 статьями  7.13,  7.14,  частью   3     случаях,  предусмотренных  статьей 

 статьи  7.14.1,  статьей   7.14.2,     5.38, частями 2 и 4  статьи  6.21, 

 частью  2  статьи  7.15,  статьями     статьями  7.13,  7.14,  частью   3 

 20.2,  20.2.2,  20.18,  частью   4     статьи  7.14.1,  статьей   7.14.2, 

 статьи  20.25,  частью  2   статьи     частью  2  статьи  7.15,  статьями 

 20.28   настоящего   Кодекса,    -     20.2,  20.2.2,  20.18,  частью   4 

 трехсот   тысяч   рублей,   а    в     статьи  20.25,  частью  2   статьи 
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 случаях,  предусмотренных  статьей     20.28   настоящего   Кодекса,    - 

 11.7.1,  частями  1  -  6   статьи     трехсот   тысяч   рублей,   а    в 

 12.21.1  настоящего   Кодекса,   -     случаях,  предусмотренных  статьей 

 пятисот    тысяч    рублей;    для     11.7.1,  частями  1  -  6   статьи 

 должностных   лиц   -   пятидесяти     12.21.1  настоящего   Кодекса,   - 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     пятисот    тысяч    рублей;    для 

 предусмотренных  частью  1  статьи     должностных   лиц   -   пятидесяти 

 5.26, частями 2 и 4  статьи  5.64,     тысяч    рублей,    в     случаях, 

 частью  1  статьи  5.68,  статьями     предусмотренных  частью  1  статьи 

 6.22,   7.9,   частью   1   статьи     5.26, частями 2 и 4  статьи  5.64, 

 7.23.3,  статьей  8.7,  частью   3     частью  1  статьи  5.68,  статьями 

 статьи  8.8,   частью   3   статьи     6.22, 7.9, 7.19, частью  1  статьи 

 11.15.1, частью 3 статьи  11.15.2,     7.23.3,  статьей  8.7,  частью   3 

 статьями     14.1.1-1,     14.1.2,     статьи 8.8, статьей  9.22,  частью 

 14.1.3,  частью  2  статьи  14.10,     3 статьи 11.15.1, частью 3  статьи 

 частями  1  и  2   статьи   14.13,     11.15.2,    статьями     14.1.1-1, 

 частью 2 статьи 15.37,  частями  4     14.1.2, 14.1.3,  частью  2  статьи 

 и 5 статьи 18.15, частью 3  статьи     14.10,  частями  1  и   2   статьи 

 18.16,  частями  24,   26   статьи     14.13,  статьей  14.61,  частью  2 

 19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3     статьи  15.37,  частями  4   и   5 

 статьи  19.7.9,  частями  2  и   3     статьи  18.15,  частью  3   статьи 

 статьи  19.21,  частью  1   статьи     18.16,  частями  24,   26   статьи 

 20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста     19.5,  статьей  19.6.2,  частью  3 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     статьи  19.7.9,  частями  2  и   3 

 предусмотренных  частью  2  статьи     статьи  19.21,  частью  1   статьи 

 5.26,  частью   2   статьи   6.21,     20.8  настоящего  Кодекса,  -  ста 

 частью 2 статьи 7.23.3,  частью  4     тысяч    рублей,    в     случаях, 

 статьи  8.8,  частью  2.1   статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 14.16,  статьей  20.32  настоящего     5.26,  частью   2   статьи   6.21, 

 Кодекса, - двухсот  тысяч  рублей,     частью 2 статьи 7.23.3,  частью  4 

 в     случаях,     предусмотренных     статьи  8.8,  частью  2.1   статьи 

 статьями 5.38, 6.33,  7.13,  7.14,     14.16,  статьей  20.32  настоящего 

 частью 3 статьи  7.14.1,  статьями     Кодекса, - двухсот  тысяч  рублей, 

 7.14.2,   7.15,    7.16,    19.34,     в     случаях,     предусмотренных 

 частями 1 - 4 и  6.1  -  8  статьи     статьями 5.38, 6.33,  7.13,  7.14, 

 20.2,   статьями   20.2.2,   20.18     частью 3 статьи  7.14.1,  статьями 

 настоящего  Кодекса,  -   шестисот     7.14.2,   7.15,    7.16,    19.34, 

 тысяч    рублей,    в     случаях,     частями 1 - 4 и  6.1  -  8  статьи 

 предусмотренных  статьей   11.20.1     20.2,   статьями   20.2.2,   20.18 

 настоящего  Кодекса,  -  восьмисот     настоящего  Кодекса,  -   шестисот 

 тысяч   рублей,   а   в   случаях,     тысяч    рублей,    в     случаях, 

 предусмотренных  статьей   11.7.1,     предусмотренных  статьей   11.20.1 

 частью 1  статьи  15.36,  статьями     настоящего  Кодекса,  -  восьмисот 

 15.39, 15.40  настоящего  Кодекса,     тысяч   рублей,   а   в   случаях, 

 -  одного  миллиона  рублей;   для     предусмотренных  статьей   11.7.1, 

 юридических лиц - одного  миллиона     частью 1  статьи  15.36,  статьями 

 рублей,         в         случаях,     15.39, 15.40  настоящего  Кодекса, 

 предусмотренных   статьями   6.19,     -  одного  миллиона  рублей;   для 

 6.20, 6.33, частью 1 статьи  7.13,     юридических лиц - одного  миллиона 

 частью 3  статьи  7.14.1,  статьей     рублей,         в         случаях, 

 7.14.2, частью  2  статьи  11.7.1,     предусмотренных   статьями   6.19, 

 статьей 11.20.1, частью  2  статьи     6.20, 6.33, частью 1 статьи  7.13, 

 14.32,   статьями   14.40,   14.42     частью 3  статьи  7.14.1,  статьей 

 настоящего   Кодекса,    -    пяти     7.14.2, частью  2  статьи  11.7.1, 

 миллионов  рублей,  а  в  случаях,     статьей 11.20.1, частью  2  статьи 

 предусмотренных  частью  2  статьи     14.32,   статьями   14.40,   14.42 

 7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2     настоящего   Кодекса,    -    пяти 
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 статьи  7.15,  статьями   15.27.1,     миллионов  рублей,  а  в  случаях, 

 15.39   настоящего   Кодекса,    -     предусмотренных  частью  2  статьи 

 шестидесяти миллионов рублей,  или     7.13,  статьей  7.14.1,  частью  2 

 может   выражаться   в   величине,     статьи  7.15,  статьями   15.27.1, 

 кратной:                               15.39   настоящего   Кодекса,    - 

                                        шестидесяти миллионов рублей,  или 

                                        может   выражаться   в   величине, 

                                        кратной: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 3.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Размер   административного        2.   Размер   административного 

 штрафа не  может  быть  менее  ста     штрафа не  может  быть  менее  ста 

 рублей,    а     за     совершение     рублей,    а     за     совершение 

 административного   правонарушения     административного   правонарушения 

 в  области  дорожного  движения  -     в  области  дорожного  движения  - 

 менее пятисот рублей.                  менее    пятисот    рублей,     за 

                                        исключением                случая, 

                                        предусмотренного    частью     1.3 

                                        статьи 32.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 4.5 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Постановление  по  делу  об        1.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 не   может   быть   вынесено    по     не   может   быть   вынесено    по 

 истечении двух  месяцев  (по  делу     истечении двух  месяцев  (по  делу 

 об                административном     об                административном 

 правонарушении,   рассматриваемому     правонарушении,   рассматриваемому 

 судьей,  -   по   истечении   трех     судьей,  -   по   истечении   трех 

 месяцев)   со    дня    совершения     месяцев)   со    дня    совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 за   нарушение    законодательства     за   нарушение    законодательства 

 Российской      Федерации       об     Российской      Федерации       об 

 экспортном контроле, о  внутренних     экспортном контроле, о  внутренних 

 морских   водах,   территориальном     морских   водах,   территориальном 

 море, континентальном  шельфе,  об     море, континентальном  шельфе,  об 

 исключительной экономической  зоне     исключительной экономической  зоне 

 Российской Федерации,  о  геодезии     Российской Федерации,  о  геодезии 

 и  картографии,  о   наименованиях     и  картографии,  о   наименованиях 

 географических           объектов,     географических           объектов, 

 патентного,      антимонопольного,     патентного,      антимонопольного, 

 валютного         законодательства     валютного         законодательства 

 Российской   Федерации   и   актов     Российской   Федерации   и   актов 

 органов  валютного  регулирования,     органов  валютного  регулирования, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   в    области    охраны     Федерации   в    области    охраны 

 окружающей         среды         и     окружающей         среды         и 

 природопользования,                    природопользования, 

 законодательства                об     законодательства                об 

 энергосбережении  и  о   повышении     энергосбережении  и  о   повышении 

 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 
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 Федерации   об   охране   здоровья     Федерации   об   охране   здоровья 

 граждан,  в   области   санитарно-     граждан,  в   области   санитарно- 

 эпидемиологического   благополучия     эпидемиологического   благополучия 

 населения,  о  защите   детей   от     населения,  о  защите   детей   от 

 информации,  причиняющей  вред  их     информации,  причиняющей  вред  их 

 здоровью  и  (или)   развитию,   о     здоровью  и  (или)   развитию,   о 

 безопасности  дорожного   движения     безопасности  дорожного   движения 

 (в     части      административных     (в     части      административных 

 правонарушений,    предусмотренных     правонарушений,    предусмотренных 

 статьями   12.8,   12.24,   12.26,     статьями   12.8,   12.24,   12.26, 

 частью 3 статьи  12.27,  частью  2     частью 3 статьи  12.27,  частью  2 

 статьи 12.30 настоящего  Кодекса),     статьи 12.30 настоящего  Кодекса), 

 об  авторском  праве   и   смежных     об  авторском  праве   и   смежных 

 правах, о товарных знаках,  знаках     правах, о товарных знаках,  знаках 

 обслуживания и наименованиях  мест     обслуживания и наименованиях  мест 

 происхождения     товаров,      об     происхождения     товаров,      об 

 использовании атомной  энергии,  о     использовании атомной  энергии,  о 

 налогах и сборах,  о  защите  прав     налогах и сборах,  о  защите  прав 

 потребителей,     законодательства     потребителей,     законодательства 

 Российской  Федерации  в   области     Российской  Федерации  в   области 

 организации    и     осуществления     организации    и     осуществления 

 государственного          контроля     государственного          контроля 

 (надзора),          муниципального     (надзора),          муниципального 

 контроля     и     защиты     прав     контроля     и     защиты     прав 

 юридических лиц  и  индивидуальных     юридических лиц  и  индивидуальных 

 предпринимателей               при     предпринимателей               при 

 осуществлении     государственного     осуществлении     государственного 

 контроля                (надзора),     контроля                (надзора), 

 муниципального     контроля,     о     муниципального     контроля,     о 

 потребительском  кредите  (займе),     потребительском  кредите  (займе), 

 о    кредитных     историях,     о     о    кредитных     историях,     о 

 государственном регулировании  цен     государственном регулировании  цен 

 (тарифов),     о      естественных     (тарифов),     о      естественных 

 монополиях,       об       основах     монополиях,       об       основах 

 регулирования тарифов  организаций     регулирования тарифов  организаций 

 коммунального     комплекса,     о     коммунального     комплекса,     о 

 рекламе, об  электроэнергетике,  о     рекламе, об  электроэнергетике,  о 

 лотереях,    законодательства    о     теплоснабжении,      в       сфере 

 физической культуре  и  спорте  (в     водоснабжения и  водоотведения,  о 

 части,    касающейся     нарушения     газоснабжении,     о     лотереях, 

 требований      к       положениям     законодательства   о    физической 

 (регламентам)    об    официальных     культуре  и   спорте   (в   части, 

 спортивных    соревнованиях),    о     касающейся нарушения требований  к 

 государственном      регулировании     положениям    (регламентам)     об 

 деятельности  по   организации   и     официальных             спортивных 

 проведению азартных игр (в  части,     соревнованиях), о  государственном 

 касающейся нарушения требований  к     регулировании   деятельности    по 

 организаторам   азартных   игр   в     организации и проведению  азартных 

 букмекерских      конторах       и     игр    (в    части,     касающейся 

 тотализаторах при заключении  пари     нарушения       требований       к 

 на     официальные      спортивные     организаторам   азартных   игр   в 

 соревнования  и  проведении   иных     букмекерских      конторах       и 

 азартных   игр),   о   выборах   и     тотализаторах при заключении  пари 

 референдумах,   об    участии    в     на     официальные      спортивные 

 долевом              строительстве     соревнования  и  проведении   иных 

 многоквартирных  домов   и   (или)     азартных   игр),   о   выборах   и 

 иных  объектов  недвижимости,   об     референдумах,   об    участии    в 
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 организации   и    о    проведении     долевом              строительстве 

 азартных  игр,  о  противодействии     многоквартирных  домов   и   (или) 

 легализации  (отмыванию)  доходов,     иных  объектов  недвижимости,   об 

 полученных  преступным  путем,   и     организации   и    о    проведении 

 финансированию   терроризма,    об     азартных  игр,  о  противодействии 

 акционерных     обществах,      об     легализации  (отмыванию)  доходов, 

 обществах      с      ограниченной     полученных  преступным  путем,   и 

 ответственностью, о  рынке  ценных     финансированию   терроризма,    об 

 бумаг,                  страхового     акционерных     обществах,      об 

 законодательства,                      обществах      с      ограниченной 

 законодательства   о   клиринговой     ответственностью, о  рынке  ценных 

 деятельности,  об   организованных     бумаг,                  страхового 

 торгах, об инвестиционных  фондах,     законодательства, 

 о   негосударственных   пенсионных     законодательства   о   клиринговой 

 фондах,           законодательства     деятельности,  об   организованных 

 Российской Федерации  о  кредитной     торгах, об инвестиционных  фондах, 

 кооперации,                      о     о   негосударственных   пенсионных 

 сельскохозяйственной   кооперации,     фондах,           законодательства 

 о микрофинансовой  деятельности  и     Российской Федерации  о  кредитной 

 микрофинансовых  организациях,   о     кооперации,                      о 

 ломбардах,   законодательства    о     сельскохозяйственной   кооперации, 

 противодействии     неправомерному     о микрофинансовой  деятельности  и 

 использованию         инсайдерской     микрофинансовых  организациях,   о 

 информации    и    манипулированию     ломбардах,   законодательства    о 

 рынком,           законодательства     противодействии     неправомерному 

 Российской       Федерации       о     использованию         инсайдерской 

 национальной платежной системе,  а     информации    и    манипулированию 

 также   за   нарушение   трудового     рынком,           законодательства 

 законодательства,   иммиграционных     Российской       Федерации       о 

 правил,     правил      пребывания     национальной платежной системе,  а 

 (проживания)     в      Российской     также   за   нарушение   трудового 

 Федерации  иностранных  граждан  и     законодательства,   иммиграционных 

 лиц   без   гражданства,    правил     правил,     правил      пребывания 

 привлечения       к       трудовой     (проживания)     в      Российской 

 деятельности     в      Российской     Федерации  иностранных  граждан  и 

 Федерации  иностранных  граждан  и     лиц   без   гражданства,    правил 

 лиц без гражданства (в  том  числе     привлечения       к       трудовой 

 иностранных  работников),  порядка     деятельности     в      Российской 

 деятельности        некоммерческой     Федерации  иностранных  граждан  и 

 организации,  выполняющей  функции     лиц без гражданства (в  том  числе 

 иностранного               агента,     иностранных  работников),  порядка 

 законодательства                 о     деятельности        некоммерческой 

 несостоятельности   (банкротстве),     организации,  выполняющей  функции 

 в      сфере      государственного     иностранного               агента, 

 оборонного   заказа    (в    части     законодательства                 о 

 административных   правонарушений,     несостоятельности   (банкротстве), 

 предусмотренных  статьей   7.32.1,     в      сфере      государственного 

 частями 1, 2 и 2.1  статьи  14.55,     оборонного   заказа    (в    части 

 статьями 14.55.1, 14.55.2,  15.37,     административных   правонарушений, 

 15.40, 19.4.2, частью  7.1  статьи     предусмотренных  статьей   7.32.1, 

 19.5,  частью  2   статьи   19.7.2     частями 1, 2 и 2.1  статьи  14.55, 

 настоящего       Кодекса),       о     статьями 14.55.1, 14.55.2,  15.37, 

 контрактной   системе   в    сфере     15.40, 19.4.2, частью  7.1  статьи 

 закупок товаров, работ, услуг  для     19.5,  частью  2   статьи   19.7.2 

 обеспечения   государственных    и     настоящего       Кодекса),       о 

 муниципальных   нужд   (в    части     контрактной   системе   в    сфере 

 административных   правонарушений,     закупок товаров, работ, услуг  для 
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 предусмотренных  статьями  7.29  -     обеспечения   государственных    и 

 7.32,  частью   7   статьи   19.5,     муниципальных   нужд   (в    части 

 статьей     19.7.2      настоящего     административных   правонарушений, 

 Кодекса),         законодательства     предусмотренных  статьями  7.29  - 

 Российской   Федерации   в   сфере     7.32,  частью   7   статьи   19.5, 

 закупок  товаров,   работ,   услуг     статьей     19.7.2      настоящего 

 отдельными видами юридических  лиц     Кодекса),         законодательства 

 (в     части      административных     Российской   Федерации   в   сфере 

 правонарушений,    предусмотренных     закупок  товаров,   работ,   услуг 

 статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи     отдельными видами юридических  лиц 

 19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего     (в     части      административных 

 Кодекса),      об      организации     правонарушений,    предусмотренных 

 деятельности  по  продаже  товаров     статьей 7.32.3, частью 7.2  статьи 

 (выполнению    работ,     оказанию     19.5, статьей 19.7.2-1  настоящего 

 услуг)  на  розничных  рынках,   в     Кодекса),      об      организации 

 области  производства  и   оборота     деятельности  по  продаже  товаров 

 этилового  спирта,  алкогольной  и     (выполнению    работ,     оказанию 

 спиртосодержащей   продукции,    о     услуг)  на  розничных  рынках,   в 

 пожарной      безопасности,      о     области  производства  и   оборота 

 промышленной    безопасности,    о     этилового  спирта,  алкогольной  и 

 безопасности      гидротехнических     спиртосодержащей   продукции,    о 

 сооружений,  о   градостроительной     пожарной      безопасности,      о 

 деятельности,    о     техническом     промышленной    безопасности,    о 

 регулировании,    о     собраниях,     безопасности      гидротехнических 

 митингах, демонстрациях,  шествиях     сооружений,  о   градостроительной 

 и   пикетированиях,   об    охране     деятельности,    о     техническом 

 объектов   культурного    наследия     регулировании,    о     собраниях, 

 (памятников  истории  и  культуры)     митингах, демонстрациях,  шествиях 

 народов Российской  Федерации,  об     и   пикетированиях,   об    охране 

 исполнительном  производстве,   об     объектов   культурного    наследия 

 иностранных     инвестициях     на     (памятников  истории  и  культуры) 

 территории  Российской  Федерации,     народов Российской  Федерации,  об 

 о   государственной    регистрации     исполнительном  производстве,   об 

 юридических лиц  и  индивидуальных     иностранных     инвестициях     на 

 предпринимателей,   а   также   за     территории  Российской  Федерации, 

 административные    правонарушения     о   государственной    регистрации 

 против   порядка   управления   (в     юридических лиц  и  индивидуальных 

 части     непредставления      или     предпринимателей,   а   также   за 

 несвоевременного  представления  в     административные    правонарушения 

 федеральный антимонопольный  орган     против   порядка   управления   (в 

 или его территориальный  орган  по     части     непредставления      или 

 их       требованию       сведений     несвоевременного  представления  в 

 (информации),   необходимых    для     федеральный антимонопольный  орган 

 расчета размера  административного     или его территориальный  орган  по 

 штрафа,   либо   представления   в     их       требованию       сведений 

 федеральный антимонопольный  орган     (информации),   необходимых    для 

 или  его   территориальный   орган     расчета размера  административного 

 заведомо  недостоверных   сведений     штрафа,   либо   представления   в 

 (информации),   необходимых    для     федеральный антимонопольный  орган 

 расчета размера  административного     или  его   территориальный   орган 

 штрафа) по истечении  одного  года     заведомо  недостоверных   сведений 

 со         дня          совершения     (информации),   необходимых    для 

 административного  правонарушения,     расчета размера  административного 

 за      нарушение      таможенного     штрафа) по истечении  одного  года 

 законодательства       Таможенного     со         дня          совершения 

 союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  -     административного  правонарушения, 

 Таможенный    союз)    и     (или)     за      нарушение      таможенного 
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 законодательства        Российской     законодательства       Таможенного 

 Федерации о  таможенном  деле,  за     союза в рамках  ЕврАзЭС  (далее  - 

 нарушение               бюджетного     Таможенный    союз)    и     (или) 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации   и   иных   нормативных     Федерации о  таможенном  деле,  за 

 правовых    актов,    регулирующих     нарушение               бюджетного 

 бюджетные    правоотношения,    по     законодательства        Российской 

 истечении   двух   лет   со    дня     Федерации   и   иных   нормативных 

 совершения       административного     правовых    актов,    регулирующих 

 правонарушения,    за    нарушение     бюджетные    правоотношения,    по 

 законодательства        Российской     истечении   двух   лет   со    дня 

 Федерации о  политических  партиях     совершения       административного 

 (в     части      административных     правонарушения,    за    нарушение 

 правонарушений,    предусмотренных     законодательства        Российской 

 статьями 5.64  -  5.68  настоящего     Федерации о  политических  партиях 

 Кодекса) по истечении трех лет  со     (в     части      административных 

 дня  совершения  административного     правонарушений,    предусмотренных 

 правонарушения,  а  за   нарушение     статьями 5.64  -  5.68  настоящего 

 законодательства        Российской     Кодекса) по истечении трех лет  со 

 Федерации    о     противодействии     дня  совершения  административного 

 терроризму        (в         части     правонарушения,  а  за   нарушение 

 административного  правонарушения,     законодательства        Российской 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     Федерации    о     противодействии 

 настоящего       Кодекса)        и     терроризму        (в         части 

 законодательства        Российской     административного  правонарушения, 

 Федерации    о     противодействии     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 коррупции  -  по  истечении  шести     настоящего       Кодекса)        и 

 лет     со     дня      совершения     законодательства        Российской 

 административного правонарушения.      Федерации    о     противодействии 

                                        коррупции  -  по  истечении  шести 

                                        лет     со     дня      совершения 

                                        административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого статьи 7.19 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Самовольное    подключение    к        Самовольное    подключение    к 

 энергетическим              сетям,     электрическим   сетям,    тепловым 

 нефтепроводам,                         сетям,              нефтепроводам, 

 нефтепродуктопроводам            и     нефтепродуктопроводам            и 

 газопроводам, а равно  самовольное     газопроводам, а равно  самовольное 

 (безучетное)         использование     (безучетное)         использование 

 электрической,  тепловой  энергии,     электрической,  тепловой  энергии, 

 нефти, газа или нефтепродуктов -       нефти,  газа  или  нефтепродуктов, 

                                        если  эти  действия  не   содержат 

                                        уголовно наказуемого деяния, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй статьи 7.19 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 граждан в размере  от  трех  тысяч     граждан в размере от десяти  тысяч 

 до  четырех   тысяч   рублей;   на     до  пятнадцати  тысяч  рублей;  на 

 должностных лиц - от  шести  тысяч     должностных  лиц  -  от   тридцати 
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 до   восьми   тысяч   рублей;   на     тысяч   до   восьмидесяти    тысяч 

 юридических лиц -  от  шестидесяти     рублей  или   дисквалификацию   на 

 тысяч   до   восьмидесяти    тысяч     срок от одного года до  двух  лет; 

 рублей.                                на юридических лиц - от ста  тысяч 

                                        до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 9 статьей 9.22. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 14 статьей 14.61. См. текст новой редакции 

 

    Статья  14.61.   Нарушение   установленного   порядка   предоставления 

 обеспечения  исполнения  обязательств  по  оплате  электрической  энергии 

 (мощности), газа, тепловой  энергии  (мощности)  и  (или)  теплоносителя, 

 сопряженное с неисполнением (ненадлежащим  исполнением)  обязательств  по 

 их оплате 

 

    Нарушение  потребителем  электрической  энергии,  ограничение   режима 

 потребления   электрической   энергии   которого   может    привести    к 

 экономическим, экологическим или  социальным  последствиям,  потребителем 

 газа, потребителем тепловой  энергии  либо  теплоснабжающей  организацией 

 установленного  законодательством  порядка   предоставления   обеспечения 

 исполнения  обязательств  по  оплате  электрической  энергии  (мощности), 

 газа, тепловой энергии (мощности) и (или)  теплоносителя,  сопряженное  с 

 неисполнением (ненадлежащим исполнением)  обязательств  по  их  оплате  в 

 соответствии  с  установленными  договорами  о  предоставлении  указанных 

 энергетических ресурсов сроками платежей, - 

    влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц   в 

 размере от сорока тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию  на  срок 

 от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до  трехсот  тысяч 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Несоблюдение  установленных        6.  Несоблюдение  установленных 

 порядка представления  форм  учета     порядка представления  форм  учета 

 и    отчетности    по     валютным     и    отчетности    по     валютным 

 операциям,  порядка  представления     операциям,  порядка  представления 

 отчетов  о  движении  средств   по     отчетов  о  движении  средств   по 

 счетам  (вкладам)  в   банках   за     счетам  (вкладам)  в   банках   за 

 пределами  территории   Российской     пределами  территории   Российской 

 Федерации    с     подтверждающими     Федерации и  (или)  подтверждающих 

 банковскими           документами,     банковских  документов,  нарушение 

 нарушение  установленного  порядка     установленного             порядка 

 представления       подтверждающих     представления       подтверждающих 

 документов   и   информации    при     документов   и   информации    при 

 осуществлении  валютных  операций,     осуществлении  валютных  операций, 

 нарушение   установленных   правил     нарушение   установленных   правил 

 оформления паспортов  сделок  либо     оформления паспортов  сделок  либо 

 нарушение   установленных   сроков     нарушение   установленных   сроков 

 хранения   учетных   и    отчетных     хранения   учетных   и    отчетных 

 документов по валютным  операциям,     документов по валютным  операциям, 

 подтверждающих    документов     и     подтверждающих    документов     и 
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 информации    при    осуществлении     информации    при    осуществлении 

 валютных  операций  или  паспортов     валютных  операций  или  паспортов 

 сделок,      неуведомление       в     сделок,      неуведомление       в 

 установленный   срок    финансовым     установленный   срок    финансовым 

 агентом (фактором)  -  резидентом,     агентом (фактором)  -  резидентом, 

 которому    уступлено     денежное     которому    уступлено     денежное 

 требование   (в   том   числе    в     требование   (в   том   числе    в 

 результате  последующей  уступки),     результате  последующей  уступки), 

 резидента,      являющегося      в     резидента,      являющегося      в 

 соответствии      с      условиями     соответствии      с      условиями 

 внешнеторгового           договора     внешнеторгового           договора 

 (контракта) с нерезидентом  лицом,     (контракта) с нерезидентом  лицом, 

 передающим    этому    нерезиденту     передающим    этому    нерезиденту 

 товары,   выполняющим   для   него     товары,   выполняющим   для   него 

 работы,  оказывающим  ему   услуги     работы,  оказывающим  ему   услуги 

 либо  передающим  ему   информацию     либо  передающим  ему   информацию 

 или  результаты   интеллектуальной     или  результаты   интеллектуальной 

 деятельности,    в    том    числе     деятельности,    в    том    числе 

 исключительные права  на  них,  об     исключительные права  на  них,  об 

 исполнении          (неисполнении)     исполнении          (неисполнении) 

 нерезидентом         обязательств,     нерезидентом         обязательств, 

 предусмотренных          указанным     предусмотренных          указанным 

 внешнеторговым           договором     внешнеторговым           договором 

 (контрактом),  или  о  последующей     (контрактом),  или  о  последующей 

 уступке  денежного  требования  по     уступке  денежного  требования  по 

 указанному         внешнеторговому     указанному         внешнеторговому 

 договору       (контракту)       с     договору       (контракту)       с 

 приложением        соответствующих     приложением        соответствующих 

 документов -                           документов - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     граждан в размере  от  двух  тысяч 

 четырех  тысяч   до   пяти   тысяч     до   трех   тысяч    рублей;    на 

 рублей; на юридических  лиц  -  от     должностных  лиц  в   размере   от 

 сорока тысяч до  пятидесяти  тысяч     четырех  тысяч   до   пяти   тысяч 

 рублей.                                рублей; на юридических  лиц  -  от 

                                        сорока тысяч до  пятидесяти  тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.1 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.1.  Нарушение   установленных        6.1.  Нарушение   установленных 

 сроков представления форм учета  и     сроков представления форм учета  и 

 отчетности по валютным  операциям,     отчетности по валютным  операциям, 

 подтверждающих    документов     и     подтверждающих    документов     и 

 информации    при    осуществлении     информации    при    осуществлении 

 валютных   операций   или   сроков     валютных   операций   или   сроков 

 представления отчетов  о  движении     представления отчетов  о  движении 

 средств  по  счетам  (вкладам)   в     средств  по  счетам  (вкладам)   в 

 банках  за  пределами   территории     банках  за  пределами   территории 
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 Российской       Федерации       с     Российской   Федерации   и   (или) 

 подтверждающими        банковскими     подтверждающих          банковских 

 документами  не   более   чем   на     документов не более чем на  десять 

 десять дней -                          дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6.1 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет    предупреждение    или        влечет    предупреждение    или 

 наложение        административного     наложение        административного 

 штрафа  на   должностных   лиц   в     штрафа на  граждан  в  размере  от 

 размере  от   пятисот   до   одной     трехсот  до  пятисот  рублей;   на 

 тысячи рублей; на юридических  лиц     должностных  лиц  в   размере   от 

 -  от  пяти  тысяч  до  пятнадцати     пятисот до  одной  тысячи  рублей; 

 тысяч рублей.                          на  юридических  лиц  -  от   пяти 

                                        тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.2 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.2.  Нарушение   установленных        6.2.  Нарушение   установленных 

 сроков представления форм учета  и     сроков представления форм учета  и 

 отчетности по валютным  операциям,     отчетности по валютным  операциям, 

 подтверждающих    документов     и     подтверждающих    документов     и 

 информации    при    осуществлении     информации    при    осуществлении 

 валютных   операций   или   сроков     валютных   операций   или   сроков 

 представления отчетов  о  движении     представления отчетов  о  движении 

 средств  по  счетам  (вкладам)   в     средств  по  счетам  (вкладам)   в 

 банках  за  пределами   территории     банках  за  пределами   территории 

 Российской       Федерации       с     Российской   Федерации   и   (или) 

 подтверждающими        банковскими     подтверждающих          банковских 

 документами более чем  на  десять,     документов более  чем  на  десять, 

 но не более чем на тридцать дней       но не более чем на тридцать дней 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6.2 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных лиц в размере от  двух     граждан в размере от одной  тысячи 

 тысяч до  трех  тысяч  рублей;  на     до одной  тысячи  пятисот  рублей; 

 юридических  лиц  -  от   двадцати     на должностных лиц  в  размере  от 

 тысяч до тридцати тысяч рублей.        двух тысяч до трех  тысяч  рублей; 

                                        на юридических лиц -  от  двадцати 

                                        тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.3 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.3.  Нарушение   установленных        6.3.  Нарушение   установленных 

 сроков представления форм учета  и     сроков представления форм учета  и 

 отчетности по валютным  операциям,     отчетности по валютным  операциям, 

 подтверждающих    документов     и     подтверждающих    документов     и 
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 информации    при    осуществлении     информации    при    осуществлении 

 валютных   операций   или   сроков     валютных   операций   или   сроков 

 представления отчетов  о  движении     представления отчетов  о  движении 

 средств  по  счетам  (вкладам)   в     средств  по  счетам  (вкладам)   в 

 банках  за  пределами   территории     банках  за  пределами   территории 

 Российской       Федерации       с     Российской   Федерации   и   (или) 

 подтверждающими        банковскими     подтверждающих          банковских 

 документами более чем на  тридцать     документов более чем  на  тридцать 

 дней -                                 дней - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6.3 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     граждан в размере  от  двух  тысяч 

 четырех  тысяч   до   пяти   тысяч     пятисот  рублей  до   трех   тысяч 

 рублей; на юридических  лиц  -  от     рублей;  на  должностных   лиц   в 

 сорока тысяч до  пятидесяти  тысяч     размере от четырех тысяч  до  пяти 

 рублей.                                тысяч рублей; на  юридических  лиц 

                                        - от сорока  тысяч  до  пятидесяти 

                                        тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 6.4 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.4.    Повторное    совершение        6.4.    Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     частью      6     предусмотренного     частью      6 

 настоящей статьи,  за  исключением     настоящей статьи,  за  исключением 

 случаев   повторного    совершения     случаев   повторного    совершения 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 выразившегося    в    несоблюдении     выразившегося    в    несоблюдении 

 установленного             порядка     установленного             порядка 

 представления отчетов  о  движении     представления отчетов  о  движении 

 средств  по  счетам  (вкладам)   в     средств  по  счетам  (вкладам)   в 

 банках  за  пределами   территории     банках  за  пределами   территории 

 Российской       Федерации       с     Российской   Федерации   и   (или) 

 подтверждающими        банковскими     подтверждающих          банковских 

 документами, -                         документов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6.4 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     граждан  в  размере  десяти  тысяч 

 двенадцати  тысяч  до   пятнадцати     рублей;  на  должностных   лиц   в 

 тысяч рублей; на  юридических  лиц     размере  от  двенадцати  тысяч  до 

 - от ста  двадцати  тысяч  до  ста     пятнадцати   тысяч   рублей;    на 

 пятидесяти тысяч рублей.               юридических лиц - от ста  двадцати 

                                        тысяч  до  ста  пятидесяти   тысяч 

                                        рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого части 6.5 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.5.    Повторное    совершение        6.5.    Повторное    совершение 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного     частью      6     предусмотренного     частью      6 

 настоящей статьи, выразившегося  в     настоящей статьи, выразившегося  в 

 несоблюдении        установленного     несоблюдении        установленного 

 порядка  представления  отчетов  о     порядка  представления  отчетов  о 

 движении   средств    по    счетам     движении   средств    по    счетам 

 (вкладам) в  банках  за  пределами     (вкладам) в  банках  за  пределами 

 территории Российской Федерации  с     территории Российской Федерации  и 

 подтверждающими        банковскими     (или)  подтверждающих   банковских 

 документами, -                         документов, - 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 6.5 статьи 15.25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    влечет                наложение        влечет                наложение 

 административного    штрафа     на     административного    штрафа     на 

 должностных  лиц  в   размере   от     граждан в размере  двадцати  тысяч 

 тридцати  тысяч  до  сорока  тысяч     рублей;  на  должностных   лиц   в 

 рублей; на юридических  лиц  -  от     размере  от  тридцати   тысяч   до 

 четырехсот   тысяч   до   шестисот     сорока    тысяч     рублей;     на 

 тысяч рублей.                          юридических лиц  -  от  четырехсот 

                                        тысяч до шестисот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  об   административных        2.  Дела  об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 частями  1  -   3   статьи   5.27,     частями  1  -   3   статьи   5.27, 

 частями  1  -  4  статьи   5.27.1,     частями  1  -  4  статьи   5.27.1, 

 частью  3  статьи  5.35,  статьями     частью  3  статьи  5.35,  статьями 

 5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи     5.53, 6.3 - 6.6, частью  2  статьи 

 6.7,  статьей   6.13,   частью   1     6.7,  статьей   6.13,   частью   1 

 статьи   6.31,    статьями    7.6,     статьи   6.31,    статьями    7.6, 

 7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи     7.32.2, 8.2, 8.3, частью 2  статьи 

 8.6,   частью   2   статьи   8.12,     8.6,   частью   2   статьи   8.12, 

 статьей 8.12.1,  частью  2  статьи     статьей 8.12.1,  частью  2  статьи 

 8.13,  частью   1   статьи   8.14,     8.13,  частью   1   статьи   8.14, 

 статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и     статьями 8.17 - 8.20, частями 1  и 

 3  статьи  8.21,  частями  2  и  3     3  статьи  8.21,  частями  2  и  3 

 статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи     статьи 8.26, частями 2 и 3  статьи 

 8.31,   статьями    8.34,    8.35,     8.31,   статьями    8.34,    8.35, 

 частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи     частями  1,  1.1,  2  и  3  статьи 

 8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью     8.37, статьями 8.38, 8.39,  частью 

 2  статьи  8.45,  статьями  9.1  -     2  статьи  8.45,  статьями  9.1  - 

 9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4,     9.3, частями 2  и  3  статьи  9.4, 

 статьей  9.5,  частью   3   статьи     статьей  9.5,  частью   3   статьи 

 9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11,     9.5.1, статьями  9.6,  9.9,  9.11, 

 частями  1  и   2   статьи   9.16,     частями  1  и   2   статьи   9.16, 

 статьями 9.17, 9.18,  10.3,  10.6,     статьями 9.17, 9.18,  9.22,  10.3, 
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 частью  3  статьи  10.8,  статьями     10.6,  частью   3   статьи   10.8, 

 11.1, 11.4, частями  1  -  3  и  5     статьями 11.1, 11.4, частями  1  - 

 статьи 11.5, частями 1 - 3  статьи     3 и 5 статьи 11.5, частями 1  -  3 

 11.7,  статьей  11.9,   частью   6     статьи 11.7, статьей 11.9,  частью 

 статьи  11.17,   статьями   11.20,     6 статьи  11.17,  статьями  11.20, 

 11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1,     11.20.1, частью 1.1  статьи  12.1, 

 частью 2 статьи 12.2, частями 4  и     частью 2 статьи 12.2, частями 4  и 

 5 статьи  12.9,  частью  1  статьи     5 статьи  12.9,  частью  1  статьи 

 12.10,  частью  3  статьи   12.12,     12.10,  частью  3  статьи   12.12, 

 частью 4 статьи  12.15,  частью  3     частью 4 статьи  12.15,  частью  3 

 статьи  12.16,  частью  2   статьи     статьи  12.16,  частью  2   статьи 

 12.17, частями 3,  5  и  6  статьи     12.17, частями 3,  5  и  6  статьи 

 12.21.1  (за  исключением  случаев     12.21.1  (за  исключением  случаев 

 фиксации         административного     фиксации         административного 

 правонарушения    работающими    в     правонарушения    работающими    в 

 автоматическом              режиме     автоматическом              режиме 

 специальными          техническими     специальными          техническими 

 средствами,    имеющими    функции     средствами,    имеющими    функции 

 фото- и  киносъемки,  видеозаписи,     фото- и  киносъемки,  видеозаписи, 

 или     средствами     фото-     и     или     средствами     фото-     и 

 киносъемки,  видеозаписи),  частью     киносъемки,  видеозаписи),  частью 

 1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  -     1 статьи 12.21.2, статьями 13.2  - 

 13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4     13.4, 13.6 - 13.8, частями 2  и  4 

 статьи  13.12,   статьями   13.13,     статьи  13.12,   статьями   13.13, 

 13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью     13.22, 13.29, 13.30, 14.2,  частью 

 2  статьи  14.4,  частями  1  и  2     2  статьи  14.4,  частями  1  и  2 

 статьи  14.6,  частью   2   статьи     статьи  14.6,  частью   2   статьи 

 14.7,  частью   2   статьи   14.9,     14.7,  частью   2   статьи   14.9, 

 частями  2.1  и  3  статьи  14.16,     частями  2.1  и  3  статьи  14.16, 

 частью 1 статьи 14.20,  частями  3     частью 1 статьи 14.20,  частями  3 

 - 5 статьи 14.24, статьями  14.26,     - 5 статьи 14.24, статьями  14.26, 

 14.29, 14.31,  14.31.1,  частью  1     14.29, 14.31,  14.31.1,  частью  1 

 статьи  14.31.2,  статьями  14.32,     статьи  14.31.2,  статьями  14.32, 

 14.33,  частями  1  и   2   статьи     14.33,  частями  1  и   2   статьи 

 14.43,  статьями  14.44  -  14.46,     14.43,  статьями  14.44  -  14.46, 

 14.47 -  14.49,  частью  1  статьи     14.47 -  14.49,  частью  1  статьи 

 14.54, статьей 15.14, частями 1  и     14.54,  статьями   14.61,   15.14, 

 2    статьи    15.15.2,    статьей     частями  1  и  2  статьи  15.15.2, 

 15.15.3, частью 1 статьи  15.15.4,     статьей 15.15.3, частью  1  статьи 

 частью 1 статьи 15.15.5,  статьями     15.15.4, частью 1 статьи  15.15.5, 

 15.15.12, 15.15.13, частями 1 и  2     статьями    15.15.12,    15.15.13, 

 статьи   15.19,   статьей   15.21,     частями  1  и  2   статьи   15.19, 

 частями  1  и  2   статьи   15.22,     статьей  15.21,  частями  1  и   2 

 частями 1  -  10  статьи  15.23.1,     статьи  15.22,  частями  1  -   10 

 статьей 15.24.1, частями  2,  2.1,     статьи 15.23.1,  статьей  15.24.1, 

 2.2 и 3 статьи 15.27, частями 1  -     частями 2, 2.1,  2.2  и  3  статьи 

 7, 9, 10, 10.2 и 11 статьи  15.29,     15.27, частями 1 - 7, 9, 10,  10.2 

 статьей  15.30,  частями  1  и   4     и 11 статьи 15.29, статьей  15.30, 

 статьи   15.35,   статьей   15.37,     частями  1  и  4   статьи   15.35, 

 частями  1  и   3   статьи   16.1,     статьей  15.37,  частями  1  и   3 

 статьей  16.2,  частью  2   статьи     статьи 16.1, статьей 16.2,  частью 

 16.3, статьями 16.4, 16.7,  частью     2  статьи  16.3,  статьями   16.4, 

 1  статьи  16.9,  статьей   16.16,     16.7,  частью   1   статьи   16.9, 

 частью 1 статьи 16.18,  частями  1     статьей  16.16,  частью  1  статьи 

 - 3 статьи 16.19, частью 1  статьи     16.18,  частями  1  -   3   статьи 

 16.20,  статьей  16.21,  частью  2     16.19,  частью  1  статьи   16.20, 

 статьи  16.24,  частями  2   и   3     статьей  16.21,  частью  2  статьи 
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 статьи  18.1,  частью  1.1  статьи     16.24, частями 2 и 3 статьи  18.1, 

 18.2,  частью   2   статьи   18.3,     частью 1.1 статьи 18.2,  частью  2 

 частью  2  статьи  18.4,  статьями     статьи  18.3,  частью   2   статьи 

 18.7, частями 1 и 2  статьи  18.8,     18.4, статьями 18.7, частями  1  и 

 частью 1 статьи 18.10,  частями  1     2 статьи  18.8,  частью  1  статьи 

 - 4 статьи 18.15,  статьями  18.16     18.10,  частями  1  -   4   статьи 

 - 18.17,  частью  2  статьи  19.3,     18.15,  статьями  18.16  -  18.17, 

 частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7,  3,  5,     частью 2 статьи 19.3, частями 2  - 

 6, 8.1, 11, 17,  20  и  23  статьи     2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 6,  8.1,  11, 

 19.5,  статьей  19.7.3,  частью  2     17, 20 и 23 статьи  19.5,  статьей 

 статьи 19.7.10,  статьей  19.7.11,     19.7.3, частью 2  статьи  19.7.10, 

 частью 1 статьи 19.24,  частями  1     статьей 19.7.11, частью  1  статьи 

 и 3 статьи  19.27,  статьей  20.1,     19.24,  частями  1  и   3   статьи 

 частями  5  и  6.1  статьи   20.4,     19.27, статьей 20.1, частями  5  и 

 частями  3,  4,  4.1  и  5  статьи     6.1 статьи  20.4,  частями  3,  4, 

 20.8, статьей 20.10, частями  1  и     4.1  и  5  статьи  20.8,   статьей 

 3  статьи  20.12,  статьей  20.14,     20.10,  частями  1  и   3   статьи 

 частью  2  статьи  20.20,  статьей     20.12,  статьей  20.14,  частью  2 

 20.21     настоящего      Кодекса,     статьи   20.20,   статьей    20.21 

 рассматриваются     судьями      в     настоящего                Кодекса, 

 случаях,    если     орган     или     рассматриваются     судьями      в 

 должностное   лицо,   к    которым     случаях,    если     орган     или 

 поступило     дело     о     таком     должностное   лицо,   к    которым 

 административном   правонарушении,     поступило     дело     о     таком 

 передает   его   на   рассмотрение     административном   правонарушении, 

 судье.                                 передает   его   на   рассмотрение 

                                        судье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого части 3 статьи 23.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Судьи     арбитражных     судов        Судьи     арбитражных     судов 

 рассматривают       дела        об     рассматривают       дела        об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных   статьями   14.9,     предусмотренных   статьями   14.9, 

 14.12,  14.13,   14.31,   14.31.1,     14.12,  14.13,   14.31,   14.31.1, 

 14.31.2, 14.32,  14.33  настоящего     14.31.2,   14.32,   14.33,   14.61 

 Кодекса.                               настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.13 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Органы,    осуществляющие        1.    Органы,    осуществляющие 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 санитарно-эпидемиологический           санитарно-эпидемиологический 

 надзор,  рассматривают   дела   об     надзор,  рассматривают   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  6.3   -     предусмотренных  статьями  6.3   - 

 6.7, 6.24, 6.25, частью  2  статьи     6.7, 6.24, 6.25, частью  2  статьи 

 7.2  (в  части   уничтожения   или     7.2  (в  части   уничтожения   или 

 повреждения   знаков    санитарных     повреждения   знаков    санитарных 

 (горно-санитарных) зон и  округов,     (горно-санитарных) зон и  округов, 

 лечебно-оздоровительных                лечебно-оздоровительных 

 местностей  и  курортов),  статьей     местностей  и  курортов),  статьей 

 8.2,   статьей   8.5   (в    части     8.2,   статьей   8.5   (в    части 
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 информации       о       состоянии     информации       о       состоянии 

 атмосферного  воздуха,  источников     атмосферного  воздуха,  источников 

 питьевого и  хозяйственно-бытового     питьевого и  хозяйственно-бытового 

 водоснабжения,    а    также     о     водоснабжения,    а    также     о 

 радиационной  обстановке),  частью     радиационной  обстановке),  частью 

 2  статьи  8.42,  частями  1  и  2     2  статьи  8.42,  частями  8  и  9 

 статьи  14.43,  статьями  14.44  -     статьи 9.22, частями 1 и 2  статьи 

 14.46 настоящего Кодекса.              14.43,  статьями  14.44  -   14.46 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.30 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Федеральный       орган        1.      Федеральный       орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный     энергетический     государственный     энергетический 

 надзор,  рассматривает   дела   об     надзор,  рассматривает   дела   об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  статьями  9.7   -     предусмотренных  статьями  9.7   - 

 9.9,   статьей   9.10   (в   части     9.9,   статьей   9.10   (в   части 

 повреждения  тепловых  сетей  либо     повреждения  тепловых  сетей  либо 

 их  оборудования),  статьей  9.11,     их  оборудования),  статьей  9.11, 

 частями 7, 8 и частью 10 (в  части     частями 7, 8 и частью 10 (в  части 

 административных   правонарушений,     административных   правонарушений, 

 совершаемых    организациями     с     совершаемых    организациями     с 

 участием      государства      или     участием      государства      или 

 муниципального        образования)     муниципального        образования) 

 статьи 9.16, статьями 9.17,  9.18,     статьи 9.16, статьями 9.17,  9.18, 

 9.19, частями 1 и 2  статьи  14.43     9.19, частями 1 - 6  статьи  9.22, 

 настоящего Кодекса.                    частями  1  и  2   статьи   14.43, 

                                        статьей 14.61 (в  части  нарушения 

                                        установленного             порядка 

                                        предоставления         обеспечения 

                                        исполнения обязательств по  оплате 

                                        электрической энергии  (мощности), 

                                        тепловой  энергии   (мощности)   и 

                                        (или) теплоносителя,  сопряженного 

                                        с   неисполнением    (ненадлежащим 

                                        исполнением)  обязательств  по  их 

                                        оплате) настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23.31 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Федеральный       орган        1.      Федеральный       орган 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющий         федеральный     осуществляющий         федеральный 

 государственный надзор  в  области     государственный надзор  в  области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 надзор  в   области   безопасности     надзор  в   области   безопасности 

 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный   горный   надзор,     государственный   горный   надзор, 

 рассматривает       дела        об     рассматривает       дела        об 
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 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 предусмотренных  частью  2  статьи     предусмотренных  частью  2  статьи 

 7.2   (об   уничтожении   или    о     7.2   (об   уничтожении   или    о 

 повреждении         маркшейдерских     повреждении         маркшейдерских 

 знаков, знаков санитарных  (горно-     знаков, знаков санитарных  (горно- 

 санитарных)   зон   и    округов),     санитарных)   зон   и    округов), 

 частью  2  статьи  7.3  (в   части     частью  2  статьи  7.3  (в   части 

 нарушения               требований     нарушения               требований 

 утвержденного   в    установленном     утвержденного   в    установленном 

 порядке  технического  проекта  по     порядке  технического  проекта  по 

 безопасному     ведению     работ,     безопасному     ведению     работ, 

 связанных      с      пользованием     связанных      с      пользованием 

 недрами),  статьей  7.4  (в  части     недрами),  статьей  7.4  (в  части 

 необеспечения     требований     к     необеспечения     требований     к 

 сохранности  зданий  и  сооружений     сохранности  зданий  и  сооружений 

 при пользовании недрами),  статьей     при пользовании недрами),  статьей 

 7.7    (в    части     повреждения     7.7    (в    части     повреждения 

 гидротехнических  сооружений,   за     гидротехнических  сооружений,   за 

 исключением             судоходных     исключением             судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей 8.7 (в части  невыполнения     статьей 8.7 (в части  невыполнения 

 или  несвоевременного   выполнения     или  несвоевременного   выполнения 

 обязанностей   по    рекультивации     обязанностей   по    рекультивации 

 земель       при        разработке     земель       при        разработке 

 месторождений             полезных     месторождений             полезных 

 ископаемых,                включая     ископаемых,                включая 

 общераспространенные      полезные     общераспространенные      полезные 

 ископаемые),   частью   2   статьи     ископаемые),   частью   2   статьи 

 8.10, частями 1 и 3  статьи  8.17,     8.10, частями 1 и 3  статьи  8.17, 

 статьей  8.19  (в  пределах  своих     статьей  8.19  (в  пределах  своих 

 полномочий),  статьей   8.39   (об     полномочий),  статьей   8.39   (об 

 административных  правонарушениях,     административных  правонарушениях, 

 совершенных     на     территориях     совершенных     на     территориях 

 санитарных (горно-санитарных)  зон     санитарных (горно-санитарных)  зон 

 и округов), частями 1 и  2  статьи     и округов), частями 1 и  2  статьи 

 9.1, частью 3 статьи 9.1 (в  части     9.1, частью 3 статьи 9.1 (в  части 

 грубого    нарушения    требований     грубого    нарушения    требований 

 промышленной        безопасности),     промышленной        безопасности), 

 частью 4 статьи 9.1,  статьей  9.2     частью 4 статьи 9.1,  статьей  9.2 

 (за     исключением     судоходных     (за     исключением     судоходных 

 гидротехнических      сооружений),     гидротехнических      сооружений), 

 статьей   9.10   (за   исключением     статьей   9.10   (за   исключением 

 случаев    повреждения    тепловых     случаев    повреждения    тепловых 

 сетей   либо   их   оборудования),     сетей   либо   их   оборудования), 

 статьей  9.19,  статьей  10.10  (в     статьей  9.19,  частью  7   статьи 

 части             гидротехнических     9.22,  статьей  10.10   (в   части 

 сооружений,     за     исключением     гидротехнических  сооружений,   за 

 судоходных        гидротехнических     исключением             судоходных 

 сооружений), частями 2 и 3  статьи     гидротехнических      сооружений), 

 11.6  (за  исключением  судоходных     частями 2  и  3  статьи  11.6  (за 

 гидротехнических      сооружений),     исключением             судоходных 

 статьей 11.14 (в  части  перевозки     гидротехнических      сооружений), 

 опасных веществ), статьями  11.20,     статьей 11.14 (в  части  перевозки 

 11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2     опасных веществ), статьями  11.20, 

 статьи  14.43,   статьями   14.44,     11.20.1,  14.26,  частями  1  и  2 

 19.2,  частью  11   статьи   19.5,     статьи   14.43,   статьей   14.44, 

 частью 1 статьи  19.22  настоящего     статьей 14.61 (в  части  нарушения 
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 Кодекса.                               установленного             порядка 

                                        предоставления         обеспечения 

                                        исполнения обязательств по  оплате 

                                        газа,        сопряженного        с 

                                        неисполнением        (ненадлежащим 

                                        исполнением) обязательств  по  его 

                                        оплате), статьей 19.2,  частью  11 

                                        статьи  19.5,  частью   1   статьи 

                                        19.22 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 25.10 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   В   качестве   переводчика        1.   В   качестве   переводчика 

 может  быть  привлечено  любое  не     может  быть  привлечено  любое  не 

 заинтересованное  в  исходе   дела     заинтересованное  в  исходе   дела 

 совершеннолетнее  лицо,  владеющее     совершеннолетнее  лицо,  владеющее 

 языками        или        навыками     языками        или        навыками 

 сурдоперевода  (понимающее   знаки     сурдоперевода      (осуществляющее 

 немого или глухого),  необходимыми     сурдоперевод                   или 

 для  перевода  или   сурдоперевода     тифлосурдоперевод),   необходимыми 

 при  производстве   по   делу   об     для  перевода  или   сурдоперевода 

 административном правонарушении.       при  производстве   по   делу   об 

                                        административном правонарушении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 38 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    38) должностные  лица  органов,        38) должностные  лица  органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный     энергетический     государственный     энергетический 

 надзор,  -   об   административных     надзор,  -   об   административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьей    7.19    (в    отношении     статьей    7.19    (в    отношении 

 должностных  лиц   и   юридических     должностных лиц и юридических  лиц 

 лиц),  частью  3   статьи   14.43,     в части  самовольного  подключения 

 частью 1  статьи  19.4,  частью  1     к электрическим,  тепловым  сетям, 

 статьи 19.5, статьями  19.6,  19.7     а        также        самовольного 

 настоящего Кодекса;                    (безучетного)        использования 

                                        электрической, тепловой  энергии), 

                                        частью 3 статьи  14.43,  частью  1 

                                        статьи  19.4,  частью   1   статьи 

                                        19.5,    статьями    19.6,    19.7 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 39 части 2 статьи 28.3 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    39) должностные  лица  органов,        39) должностные  лица  органов, 

 осуществляющих         федеральный     осуществляющих         федеральный 

 государственный надзор  в  области     государственный надзор  в  области 

 промышленной         безопасности,     промышленной         безопасности, 

 федеральный        государственный     федеральный        государственный 

 надзор  в   области   безопасности     надзор  в   области   безопасности 
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 гидротехнических       сооружений,     гидротехнических       сооружений, 

 государственный горный  надзор,  -     государственный горный  надзор,  - 

 об                административных     об                административных 

 правонарушениях,   предусмотренных     правонарушениях,   предусмотренных 

 статьями 7.5,  7.7,  статьей  7.10     статьями 7.5,  7.7,  статьей  7.10 

 (в   части   самовольной   уступки     (в   части   самовольной   уступки 

 права   пользования   недрами    и     права   пользования   недрами    и 

 самовольной  мены  участка  недр),     самовольной  мены  участка  недр), 

 частью  3  статьи  9.1,  частью  2     статьей    7.19    (в    отношении 

 статьи  9.5,  статьями  9.7,  9.8,     должностных лиц и юридических  лиц 

 9.10,  9.11,  частями  2,  3  и  4     в части  самовольного  подключения 

 статьи  14.1,  частью   3   статьи     к                   нефтепроводам, 

 14.43, статьей 19.4, частями  1  и     нефтепродуктопроводам            и 

 15  статьи  19.5,  статьями  19.6,     газопроводам,       а        также 

 19.7,  19.33,  частями  1  -   6.1     самовольного         (безучетного) 

 статьи 20.4 настоящего Кодекса;        использования  нефти,   газа   или 

                                        нефтепродуктов), частью  3  статьи 

                                        9.1,   частью   2   статьи    9.5, 

                                        статьями  9.7,  9.8,  9.10,  9.11, 

                                        частями 2,  3  и  4  статьи  14.1, 

                                        частью  3  статьи  14.43,  статьей 

                                        19.4, частями 1 и 15 статьи  19.5, 

                                        статьями   19.6,   19.7,    19.33, 

                                        частями  1  -  6.1   статьи   20.4 

                                        настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 28.7 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В   случаях,   если   после        1.  В   случаях,   если   после 

 выявления        административного     выявления        административного 

 правонарушения      в      области     правонарушения      в      области 

 антимонопольного,       патентного     антимонопольного,       патентного 

 законодательства,                      законодательства, 

 законодательства  о   естественных     законодательства  о   естественных 

 монополиях,   законодательства   о     монополиях,   законодательства   о 

 рекламе,    законодательства    об     рекламе,    законодательства    об 

 акционерных  обществах,  о   рынке     акционерных  обществах,  о   рынке 

 ценных бумаг и  об  инвестиционных     ценных бумаг и  об  инвестиционных 

 фондах,                 страхового     фондах,                 страхового 

 законодательства,                      законодательства, 

 законодательства   о   выборах   и     законодательства   о   выборах   и 

 референдумах,  законодательства  о     референдумах,  законодательства  о 

 противодействии        легализации     противодействии        легализации 

 (отмыванию)  доходов,   полученных     (отмыванию)  доходов,   полученных 

 преступным        путем,         и     преступным        путем,         и 

 финансированию         терроризма,     финансированию         терроризма, 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    о     противодействии     Федерации    о     противодействии 

 терроризму        (в         части     терроризму        (в         части 

 административного  правонарушения,     административного  правонарушения, 

 предусмотренного  статьей  15.27.1     предусмотренного  статьей  15.27.1 

 настоящего               Кодекса),     настоящего               Кодекса), 

 законодательства                 о     законодательства                 о 

 противодействии         коррупции,     противодействии         коррупции, 

 трудового        законодательства,     трудового        законодательства, 
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 законодательства                 о     законодательства                 о 

 противодействии     неправомерному     противодействии     неправомерному 

 использованию         инсайдерской     использованию         инсайдерской 

 информации    и    манипулированию     информации    и    манипулированию 

 рынком,     законодательства     о     рынком,     законодательства     о 

 наркотических           средствах,     наркотических           средствах, 

 психотропных  веществах  и  об  их     психотропных  веществах  и  об  их 

 прекурсорах,  законодательства   о     прекурсорах,  законодательства   о 

 физической  культуре  и  спорте  в     физической  культуре  и  спорте  в 

 части,  касающейся  предотвращения     части,  касающейся  предотвращения 

 допинга в спорте и борьбы  с  ним,     допинга в спорте и борьбы  с  ним, 

 нарушения требований к  положениям     нарушения требований к  положениям 

 (регламентам)    об    официальных     (регламентам)    об    официальных 

 спортивных          соревнованиях,     спортивных          соревнованиях, 

 законодательства                 о     законодательства                 о 

 государственном      регулировании     государственном      регулировании 

 деятельности  по   организации   и     деятельности  по   организации   и 

 проведению азартных игр  в  части,     проведению азартных игр  в  части, 

 касающейся нарушения требований  к     касающейся нарушения требований  к 

 организаторам   азартных   игр   в     организаторам   азартных   игр   в 

 букмекерских      конторах       и     букмекерских      конторах       и 

 тотализаторах при заключении  пари     тотализаторах при заключении  пари 

 на     официальные      спортивные     на     официальные      спортивные 

 соревнования  и  проведении   иных     соревнования  и  проведении   иных 

 азартных    игр,     миграционного     азартных    игр,     миграционного 

 законодательства,        валютного     законодательства,        валютного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации    и    актов    органов     Федерации    и    актов    органов 

 валютного           регулирования,     валютного           регулирования, 

 законодательства  о  защите   прав     законодательства  о  защите   прав 

 потребителей,    о     техническом     потребителей,    о     техническом 

 регулировании в части,  касающейся     регулировании в части,  касающейся 

 деятельности      органов       по     деятельности      органов       по 

 сертификации    и    испытательных     сертификации    и    испытательных 

 лабораторий     (центров),      об     лабораторий     (центров),      об 

 организации   и    о    проведении     организации   и    о    проведении 

 азартных игр, об  охране  здоровья     азартных игр, об  охране  здоровья 

 граждан,  об  авторском  праве   и     граждан,  об  авторском  праве   и 

 смежных   правах,    о    товарных     смежных   правах,    о    товарных 

 знаках,  знаках   обслуживания   и     знаках,  знаках   обслуживания   и 

 наименованиях  мест  происхождения     наименованиях  мест  происхождения 

 товаров,  в   области   бюджетного     товаров,  в   области   бюджетного 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации и  нормативных  правовых     Федерации и  нормативных  правовых 

 актов,   регулирующих    бюджетные     актов,   регулирующих    бюджетные 

 правоотношения,   законодательства     правоотношения,   законодательства 

 в  области   налогов   и   сборов,     в  области   налогов   и   сборов, 

 санитарно-эпидемиологического          санитарно-эпидемиологического 

 благополучия            населения,     благополучия            населения, 

 ветеринарии,  карантина  растений,     ветеринарии,  карантина  растений, 

 общественной       нравственности,     общественной       нравственности, 

 таможенного   дела,    экспортного     таможенного   дела,    экспортного 

 контроля,         государственного     контроля,         государственного 

 регулирования  цен  (тарифов)   на     регулирования  цен  (тарифов)   на 

 товары   (услуги),   об    основах     товары   (услуги),   об    основах 

 регулирования тарифов  организаций     регулирования тарифов  организаций 

 коммунального     комплекса,     в     коммунального     комплекса,     в 
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 области охраны окружающей среды  и     области охраны окружающей среды  и 

 природопользования,   производства     природопользования,   производства 

 и   оборота   этилового    спирта,     и   оборота   этилового    спирта, 

 алкогольной   и   спиртосодержащей     алкогольной   и   спиртосодержащей 

 продукции, пожарной  безопасности,     продукции, пожарной  безопасности, 

 промышленной    безопасности,    о     промышленной    безопасности,    о 

 безопасности      гидротехнических     безопасности      гидротехнических 

 сооружений,       в        области     сооружений,       в        области 

 использования атомной энергии,  об     использования атомной энергии,  об 

 электроэнергетике     (в     части     электроэнергетике,               о 

 соблюдения  требований  надежности     теплоснабжении, о водоснабжении  и 

 и     безопасности     в     сфере     водоотведении, о газоснабжении,  о 

 электроэнергетики),              о     градостроительной деятельности,  в 

 градостроительной деятельности,  в     области дорожного  движения  и  на 

 области дорожного  движения  и  на     транспорте,      несостоятельности 

 транспорте,      несостоятельности     (банкротства),    законодательства 

 (банкротства),    законодательства     Российской   Федерации   в   сфере 

 Российской   Федерации   в   сфере     государственного        оборонного 

 государственного        оборонного     заказа, о  контрактной  системе  в 

 заказа, о  контрактной  системе  в     сфере  закупок   товаров,   работ, 

 сфере  закупок   товаров,   работ,     услуг       для        обеспечения 

 услуг       для        обеспечения     государственных  и   муниципальных 

 государственных  и   муниципальных     нужд,  в  сфере  закупок  товаров, 

 нужд,  в  сфере  закупок  товаров,     работ,  услуг  отдельными   видами 

 работ,  услуг  отдельными   видами     юридических   лиц,    об    охране 

 юридических   лиц,    об    охране     объектов   культурного    наследия 

 объектов   культурного    наследия     (памятников  истории  и  культуры) 

 (памятников  истории  и  культуры)     народов  Российской  Федерации,  о 

 народов  Российской  Федерации,  о     государственной        регистрации 

 государственной        регистрации     юридических лиц  и  индивидуальных 

 юридических лиц  и  индивидуальных     предпринимателей    осуществляются 

 предпринимателей    осуществляются     экспертиза        или         иные 

 экспертиза        или         иные     процессуальные           действия, 

 процессуальные           действия,     требующие  значительных  временных 

 требующие  значительных  временных     затрат,                 проводится 

 затрат,                 проводится     административное расследование. 

 административное расследование. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1.1 статьи 29.10 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1.   В    случае    наложения        1.1.   В    случае    наложения 

 административного     штрафа     в     административного     штрафа     в 

 постановлении    по    делу     об     постановлении    по    делу     об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 помимо   указанных   в   части   1     помимо   указанных   в   части   1 

 настоящей статьи сведений,  должна     настоящей статьи сведений,  должна 

 быть    указана    информация    о     быть    указана    информация    о 

 получателе штрафа,  необходимая  в     получателе штрафа,  необходимая  в 

 соответствии      с      правилами     соответствии      с      правилами 

 заполнения  расчетных   документов     заполнения  расчетных   документов 

 на       перечисление        суммы     на       перечисление        суммы 

 административного штрафа.              административного штрафа, а  также 

                                        информация         о         сумме 

                                        административного штрафа,  который 

                                        может быть уплачен в  соответствии 
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                                        с   частью   1.3    статьи    32.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 31.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Постановление  по  делу  об        2.  Постановление  по  делу  об 

 административном    правонарушении     административном    правонарушении 

 подлежит исполнению с момента  его     подлежит   исполнению   в   полном 

 вступления в законную силу.            объеме с момента его вступления  в 

                                        законную  силу,   за   исключением 

                                        случая,  предусмотренного   частью 

                                        1.3   статьи    32.2    настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 32.2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Административный    штраф        1.    Административный    штраф 

 должен   быть    уплачен    лицом,     должен  быть  уплачен   в   полном 

 привлеченным  к   административной     размере  лицом,   привлеченным   к 

 ответственности,    не     позднее     административной  ответственности, 

 шестидесяти    дней     со     дня     не  позднее  шестидесяти  дней  со 

 вступления     постановления     о     дня  вступления  постановления   о 

 наложении        административного     наложении        административного 

 штрафа   в   законную   силу,   за     штрафа   в   законную   силу,   за 

 исключением                случая,     исключением                случая, 

 предусмотренного    частью     1.1     предусмотренного  частью  1.1  или 

 настоящей  статьи,  либо  со   дня     1.3 настоящей статьи, либо со  дня 

 истечения   срока   отсрочки   или     истечения   срока   отсрочки   или 

 срока  рассрочки,  предусмотренных     срока  рассрочки,  предусмотренных 

 статьей 31.5 настоящего Кодекса.       статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 32.2 частью 1.3. См. текст новой редакции 

 

    1.3.  При  уплате  административного  штрафа  лицом,  привлеченным   к 

 административной   ответственности   за   совершение    административного 

 правонарушения,  предусмотренного  главой  12  настоящего   Кодекса,   за 

 исключением административных правонарушений, предусмотренных  частью  1.1 

 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи  12.9,  частью  3  статьи 

 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи  12.16,  статьями  12.24, 

 12.26, частью 3 статьи 12.27  настоящего  Кодекса,  не  позднее  двадцати 

 дней со дня вынесения постановления о наложении административного  штрафа 

 административный штраф  может  быть  уплачен  в  размере  половины  суммы 

 наложенного  административного  штрафа.   В   случае,   если   исполнение 

 постановления о назначении административного штрафа было  отсрочено  либо 

 рассрочено судьей, органом, должностным лицом,  вынесшими  постановление, 

 административный штраф уплачивается в полном размере. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

См. также "Архивный обзор изменений "Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ". 
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