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I. Общие положения 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Законом города 

Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

(далее – КоАП города Москвы), а также Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

II. Основные понятия, используемые 

в Методических рекомендациях 

 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие или бездействие 

физического или юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Административное наказание - установленная государством мера ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяемая в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Административный штраф - административное наказание имущественного характера, 

имеющее денежную форму, которая выражается во взыскании с нарушителя в доход бюджета 

определенной суммы денежных средств в рублях. 

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании 

физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 

Субъект административного правонарушения - лицо, совершившее административное 

правонарушение. 

Физическое лицо - лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. К этой же категории относятся и индивидуальные предприниматели. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Доставление - принудительное препровождение физического лица в целях составления 

протокола при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным. 

Привод - физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении 

которых ведется производство по делу об административном правонарушении, свидетеля, в 

случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с 
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неявкой без уважительной причины указанных лиц, и их отсутствие препятствует 

всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и 

разрешению его в соответствии с законом, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят 

определение о приводе лиц, участие которых признано обязательным при рассмотрении дела. 

 

III. Положения, устанавливающие административную ответственность, 

административное наказание и основные положения  

производства по делу об административном правонарушении 

 

3.1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические 

лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности 

независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также 

других обстоятельств. 

3.2. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на 

основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения. 

Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное 

правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, 

которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в 

отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. 

Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 

административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

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. 

Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании 

закона, действующего во время производства по указанному делу. 

3.3. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или КоАП города Москвы предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

3.4. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое 

лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

3.5. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое 

лицо. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения привлекается 

присоединившее юридическое лицо. 

При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного 

или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно 

разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или 
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имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения 

привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

3.6. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

3.7. Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

3.8. При совершении лицом двух и более административных правонарушений 

административное наказание назначается за каждое совершенное административное 

правонарушение. 

3.9. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 

- раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

- добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим 

административное правонарушение; 

-  добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, 

уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о 

совершенном административном правонарушении; 

-  оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, 

уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, 

в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном 

правонарушении; 

- предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных 

последствий административного правонарушения; 

- добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, 

причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда; 

- добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об 

устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль; 

- совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 

(аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

- совершение административного правонарушения несовершеннолетним; 

- совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей малолетнего ребенка. 

Должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, может 

признать смягчающими иные обстоятельства. 

3.10. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: 

- продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц 

прекратить его; 

- повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение 

административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию (со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления); 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; 

- совершение административного правонарушения группой лиц; 

- совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 

- совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии 
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достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение, 

находится в состоянии опьянения. 

Должностное лицо Объединения, назначающее административное наказание, в зависимости от 

характера совершенного административного правонарушения может не признать данное 

обстоятельство отягчающим. 

Отягчающие обстоятельства, как правило, должны присутствовать при вынесении 

максимального размера штрафа в ходе рассмотрения дела. 

3.11. Сроки исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, 

определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено начало срока. 

Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый месяцами, 

истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет 

соответствующего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Срок, исчисляемый 

годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года. 

Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. Если окончание 

срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается 

первый следующий за ним рабочий день. 

Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в организацию 

связи, кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо уполномоченному их 

принять лицу до 24 часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным. 

3.12. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, 

имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению 

должностным лицом Объединения, в производстве которого находится данное дело. 

Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. 

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится должностным лицом 

Объединения, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, 

в виде определения, в соответствии с требованиями ст. 29.12 КоАП РФ (Определение по делу 

об административном правонарушении). 

В определении по делу об административном правонарушении указываются: 

1) должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение; 

2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела; 

3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отношении которого 

рассмотрены материалы дела; 

4) содержание заявления, ходатайства; 

5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства, материалов дела; 

6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела. 

Определение по делу об административном правонарушении подписывается должностным 

лицом, вынесшим определение. 

 

IV. Участие лица, совершившего административное 

правонарушение, его законного представителя или защитника 

в производстве по делу об административном правонарушении 

 

4.1. Субъектом административного правонарушения является физическое, юридическое либо 

должностное лицо, совершившее административное правонарушение. 

К физическим лицам - субъектам административной ответственности относятся лица, 

достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 

лет. За административные правонарушения, за исключением административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 12.37 КоАП РФ, военнослужащие, 

граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники 

Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
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Государственной противопожарной службы и таможенных органов в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими прохождение военной службы (службы) указанными лицами и их статус, 

несут дисциплинарную ответственность (за административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 8.22, 8.23, 12.37 КоАП РФ, указанные лица несут 

административную ответственность на общих основаниях). Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской 

Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности 

на общих основаниях. Вопрос об административной ответственности иностранного 

гражданина, пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами и международными договорами 

Российской Федерации и совершившего на территории Российской Федерации 

административное правонарушение, разрешается в соответствии с нормами международного 

права. 

4.2. Физические лица в производстве по делу об административном правонарушении могут 

выступать как лично, так и через представителей. 

4.3. Юридическую помощь физическому лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, может оказывать защитник, в качестве которого в 

производство по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное 

лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием. Полномочия иного лица удостоверяются доверенностью, 

оформленной в соответствии с законом (ст. 25.5 КоАП РФ). 

Следует учитывать, что лица, оказывающие юридическую помощь лицам, в отношении 

которых ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе в силу 

закона пользоваться всеми процессуальными правами, предусмотренными КоАП РФ в 

отношении представляемых ими лиц. В связи с этим специальные полномочия, например на 

ознакомление со всеми материалами дела об административном правонарушении, обжалование 

и т.д. могут в доверенности не оговариваться. 

4.4. Наряду с лицами, указанными в п. 4.3 настоящих Методических рекомендаций, защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних лиц (лиц в возрасте от 16 до 18 лет) могут 

осуществлять их законные представители. Законными представителями несовершеннолетнего 

лица признаются его родители, усыновители, опекуны или попечители. Их полномочия 

удостоверяются соответственно свидетельством о рождении, усыновлении, а также 

удостоверением опекуна, попечителя, выданным органом опеки и попечительства. 

При возбуждении и рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетнего лица должностное лицо Объединения, уполномоченное возбуждать и 

(или) рассматривать дело об административном правонарушении, вправе признать 

обязательным присутствие законного представителя указанного лица. 

4.5. Законными представителями юридического лица признаются его руководитель, а 

также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя 

подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение (например, 

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц с сайта egrul.nalog.ru). 

Указанный перечень законных представителей юридического лица является закрытым. 

В связи с этим следует учитывать, что представитель юридического лица, действующий 

на основании доверенности (в том числе руководитель его филиала или подразделения, 

юрист организации и т.п.), законным представителем юридического лица не является. 

При этом следует учитывать, что права, принадлежащие законным представителям 

юридических лиц, могут осуществляться ими через защитника или иное лицо, действующее на 

основании доверенности (в том числе общего характера, содержащей полномочия на участие в 

административных делах), выданной этим законным представителем юридического лица. 

4.6. Индивидуальный предприниматель, несет административную ответственность как 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95BA5V3d7M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0VDdBM
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должностное лицо. 

Вместе с тем должностные лица в производстве по делу об административном 

правонарушении выступают как лично, так и через представителей. 

4.7. Копии предусмотренных настоящим разделом документов, подтверждающих полномочия 

представителей физических или юридических лиц (должностных лиц), приобщаются к 

материалам дела об административном правонарушении. 

4.8. Не могут выступать в качестве представителей физических и юридических лиц 

(должностных лиц) в производстве по делам об административных правонарушениях 

сотрудники органов, осуществляющих государственный надзор и контроль, муниципальный 

контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения 

данного дела, или если они ранее выступали в качестве иных участников производства по 

данному делу. 

 

V. Возбуждение дел об административных правонарушениях 

 

5.1. Порядок и сроки возбуждения дел 

об административных правонарушениях 

 

5.1.1. Производство по делу об административном правонарушении возбуждается 

должностным лицом Объединения путем составления протокола об административном 

правонарушении в соответствии с КоАП города Москвы или КоАП РФ. 

5.1.2. Дело об административном правонарушении возбуждается должностным лицом 

Объединения, уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных ч. 1 ст. 28.1 

КоАП РФ, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения. Такими поводами являются: 

- непосредственное обнаружение должностным лицом Объединения достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения; 

- поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения; 

- фиксация административного правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренного КоАП города Москвы, совершенного с использованием транспортного 

средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта 

недвижимости, с использованием ГИС ЕЦХД; 

- подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) 

транспортного средства данных о том, что при фиксации административного правонарушения в 

области благоустройства территории с использованием ГИС ЕЦХД, транспортное средство 

находилось во владении или в пользовании другого лица. 

5.1.3. Протокол об административном правонарушении (далее - протокол) составляется 

должностным лицом Объединения немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения, т.е. с момента установления должностным лицом 

факта административного проступка. 

В случае если должностному лицу Объединения для составления протокола необходимо 

выяснить дополнительные обстоятельства дела либо данные о физическом лице или сведения о 

юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения. 

Если протокол будет составлен за пределами сроков, установленных ст. 28.5 КоАП РФ –т.е. 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61FF59A4V3d2M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95EAEV3d3M
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более 2 суток (время, необходимое для уведомления о составлении протокола), это не будет 

являться существенным недостатком, так как эти сроки не являются пресекательными. 

При этом уведомление должно быть направлено в тот же или на следующий день. Направление 

уведомления по истечении 2 дней со дня выявления правонарушения не допускается. 

5.1.4. Статьей 25.15 КоАП РФ предусмотрены способы извещения лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетелей, 

экспертов, специалистов и переводчиков. 

Извещение направляется указанным лицам письмом (с применением франкировальной 

машины), заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, 

по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. 

При любом способе уведомления, доказательства вручения прикладываются к материалам 

административного дела. 

Извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального 

предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на 

основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Если юридическое 

лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, ведет дело 

через представителя, извещение также направляется по месту нахождения (месту жительства) 

представителя. 

Если лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, 

заявило ходатайство о направлении извещений по иному адресу, должностное лицо 

Объединения, в производстве которого находится дело, направляет извещение также по этому 

адресу. В этом случае извещение считается врученным лицу, участвующему в производстве по 

делу об административном правонарушении, если извещение доставлено по указанному таким 

лицом адресу. 

5.1.5. Протокол должен содержать:  

- дату и место его составления,  

- должность, фамилию и инициалы лица, составившего протокол,  

- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении,  

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и потерпевших, если имеются 

свидетели и потерпевшие,  

- место, время совершения и событие административного правонарушения,  

- статья КоАП города Москвы или КоАП РФ, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение,  

- объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении 

которых возбуждено дело, 

- иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Вместе с тем существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо 

перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ (указаны выше) и иных сведений в зависимости от их 

значимости для конкретного дела об административном правонарушении (например, 

отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по делу, а также 

данных о предоставлении переводчика при составлении протокола и т.п.). 

5.1.6. Должностное лицо Объединения при составлении протокола разъясняет физическому, 

должностному лицу или законному представителю юридического лица (далее - лицо), в 

отношении которых ведется дело об административном правонарушении, а также иным 

участникам производства по делу их права и обязанности, предусмотренные ст. 51 

Конституции Российской Федерации и соответствующими положениями главы 25 КоАП РФ, о 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5965F9V5d0M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95DAEV3d3M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E3E7C4AB7CB3422C50D615CA88B5A52D919E75A60F2V5dEM
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95BA7V3d2M
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чем делается запись в протоколе. 

Статья 51 Конституции Российской Федерации: 

«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников» 

Глава 25 КоАП РФ права лиц, участвующих в деле:  

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 

Кодексом (ст. 25.1 КоАП РФ). 

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном 

правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по 

данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 

Кодексом (ст. 25.2 КоАП РФ). 

Законные представители физического лица имеют права и несут обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц (ст. 25.3 КоАП 

РФ). 

Защитник и представитель вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 

обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом (ст. 

25.5 КоАП РФ). 

Свидетель вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности 

занесения его показаний в протокол (ст. 25.6 КоАП РФ). 

Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных действий (ст. 25.7 

КоАП РФ). 

Специалист вправе знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием; с разрешения судьи, 

должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать 

вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям; делать заявления и замечания по 

поводу совершаемых им действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол (ст. 

25.8 КоАП РФ). 

Эксперт вправе отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за 

пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно 

для дачи заключения; знакомиться с материалами дела об административном 

правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о 

предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; с 

разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании 

коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;  указывать в своем 

заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при 

проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы (ст. 25.9 КоАП 

РФ). 

Прокурор вправе возбуждать производство по делу об административном правонарушении;  

участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во 
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время рассмотрения дела;  приносить протест на постановление по делу об 

административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные 

предусмотренные федеральным законом действия (ст. 25.11 КоАП РФ). 

Свидетели, специалисты, эксперты, переводчики при участии в деле об административном 

правонарушении предупреждаются об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ 

за дачу заведомо ложных показаний, пояснений, заключений. 

Такие объяснения могут быть получены как в самом протоколе об административном 

правонарушении, так и на отдельном бланке объяснений. 

Отсутствие таких разъяснений и предупреждений в протоколе или отдельном объяснении лица 

может быть признано судом нарушением, влекущим невозможность использования такого 

доказательства при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

Кроме того, должностное лицо Объединения выясняет, владеет ли лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, русским языком и 

нуждается ли в услугах переводчика, что удостоверяется подписью данного лица. 

В случае, если указанное лицо не владеет русским языком, должностное лицо Объединения 

привлекает переводчика в порядке, установленном ст. 25.10 КоАП РФ. Переводчик 

предупреждается об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ за заведомо 

неправильный перевод. 

5.1.7. После составления протокола лицу, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, должностным лицом Объединения предоставляется 

возможность ознакомления с протоколом. Данное лицо имеет право представить объяснения и 

замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

Протокол подписывается должностным лицом Объединения, его составившим, лицом, в 

отношении которого ведется дело об административном правонарушении. После чего копия 

протокола вручается под расписку указанному лицу. 

В случае отказа от подписания протокола лицом, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, в протоколе делается соответствующая запись. 

Вместе с тем отказ от подписания протокола лицом, в отношении которого ведется дело 

об административном правонарушении, впоследствии не является препятствием для 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

В случае неявки лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, протокол составляется в его отсутствие, если 

имеются достоверные данные о том, что оно надлежащим образом извещено о времени и 

месте его составления, но не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах 

неявки, или причины неявки были признаны неуважительными. 

Неявка лица, надлежащим образом извещенного, для составления протокола не является 

препятствием для его составления и рассмотрения в последующем дела об административном 

правонарушении. 

В случае неявки лица, в отношении которого ведется дело об административном 

правонарушении, если оно извещено в порядке, предусмотренном ст. 25.15 КоАП РФ, в 

протоколе делается соответствующая запись. 

Копия протокола направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 

дней со дня его составления. 

5.1.8. После составления протокола лицо, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, с целью обеспечения его явки для рассмотрения дела об 

административном правонарушении, извещается о времени и месте рассмотрения дела. 

Вместе с тем лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным 

о времени и месте рассмотрения дела и в случае, когда из указанного им места жительства 

(регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что 

лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового 

отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении 

срока хранения. 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61FA5DA6V3d6M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95BA0V3d1M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61FA5DA6V3d6M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5965F9V5d0M
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Материалы, подтверждающие причины неявки вызываемого лица или его представителя, 

приобщаются к материалам дела. 

Уведомление лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, а также свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков о дате, 

времени и месте рассмотрения дела уведомляются способами, указанными в ст. 25.15. КоАП 

РФ. 

Протокол направляется указанным лицам письмом (с применением франкировальной машины), 

заказным письмом с уведомлением о вручении, факсимильной связи либо с использованием 

иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его 

вручение адресату. 

При любом способе уведомления, доказательства вручения законному представителю 

прикладываются к материалам административного дела. 

Почтовые отправления, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства 

индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на 

основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Если юридическое 

лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, ведет дело 

через представителя, извещение также направляется по месту нахождения (месту жительства) 

представителя. 

Если лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, 

заявило ходатайство о направлении извещений по иному адресу, должностное лицо 

Объединения, в производстве которого находится дело, направляет извещение также по этому 

адресу. В этом случае извещение считается врученным лицу, участвующему в производстве по 

делу об административном правонарушении, если извещение доставлено по указанному таким 

лицом адресу. 

5.1.9. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении по 

поступившим к должностному лицу Объединения материалам, указывающим на наличие 

события административного правонарушения, им выносится мотивированное определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

5.1.10. При невозможности составления протокола на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным, должностное лицо 

Объединения, уполномоченное составить протокол, вправе обратиться к должностным лицам 

органов внутренних дел (полиции) для доставления (принудительного препровождения) 

физического лица в служебное помещение органа внутренних дел (полиции) (ст. 27.2 КоАП РФ 

«Доставление»). 

5.1.11. Должностное лицо Дорожной инспекции вправе брать пробы и образцы, в соответствии 

со  ст.26.5 (Взятие проб и образцов). В случае необходимости при взятии проб и образцов 

применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации 

вещественных доказательств. О взятии проб и образцов составляется протокол, 

предусмотренный статьей 27.10 КоАП РФ. Протокол об изъятии подписывается должностным 

лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты пробы и образцы. 

 

5.2. Особенности составления протоколов об административном правонарушении 

 

5.2.1. Протоколы по составам административных правонарушений, отнесенным к 

подведомственности Объединения, составляют должностные лица Объединения, перечень 

которых утвержден приказом Объединения. 

5.2.2. В случае составления протокола по статьям (их частям) КоАП РФ и КоАП города Москвы 

в отношении лиц, рассмотрение которых не отнесено к компетенции Объединения, 

должностным лицом Объединения указанный протокол в течение трех суток с момента его 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299A3F7C46B8963E2A9C01635BA7D44D559015E65A61FB59VAd5M
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составления передается на рассмотрение в соответствующую административную 

комиссию, суд, орган исполнительной власти и т.п. Для этого выносится определение о 

передаче материалов дела по подведомственности. Протокол, материалы административного 

дела, определение направляются с сопроводительным письмом в соответствующий орган, 

должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение дела в течение трех суток. 

5.2.3. Должностные лица Объединения должны составлять протоколы по следующим составам 

административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ: 

- ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный 

финансовый контроль»; 

- ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа 

муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению 

проверок или уклонение от таких проверок»; 

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства»; 

Материалы дела должны содержать: 

- протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ; 

- документы, подтверждающие вручение или направление протокола по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ; 

- уведомление о составлении протокола (с подтверждением его получения); 

- заверенную копию неисполненного предписания; 

- фотоматериал, подтверждающий неисполнение предписания; 

- заверенные копии постановления по делу об административном правонарушении о 

назначении административного наказания и протокола об административном правонарушении; 

- банковские реквизиты Объединения для перечисления штрафа; 

- опись дела. 

Дело прошить и скрепить печатью. 

Дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ направлять на 

рассмотрение мировым судьям по месту нахождения юридического лица (в соответствии с 

выпиской из ЕГРЮЛ). 

Особенности составления протокола Гостехнадзором города Москвы указаны в разделе 6.3 

настоящих Методических рекомендаций. 

- ст. 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения»; 

- ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)» (предусматривает 

административную ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

сведений (информации), либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме 

или в искаженном виде); 

- ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 

КоАП РФ». 

Материалы дела должны содержать: 

- протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

- документы, подтверждающие вручение или направление протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

- уведомление о составлении протокола (с подтверждением его получения); 

- заверенную копию постановления по делу об административном правонарушении о 

назначении административного наказания; 

- справка отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета о неоплате 

административного штрафа; 

- банковские реквизиты Объединения для перечисления штрафа. 
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- опись дела. 

Дело прошить и скрепить печатью. 

Дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ направлять на 

рассмотрение мировым судьям по месту нахождения юридического лица (в соответствии с 

выпиской из ЕГРЮЛ). Результаты рассмотрения дел мировыми судьями вносить в ЕИС ОАТИ. 

Протокол по ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ в течение трех 

суток с момента его составления направляется на рассмотрение соответствующему мировому 

судье. 

Кроме того, поскольку совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ, может повлечь административный арест, протокол об административном 

правонарушении передается на рассмотрение мировому судье немедленно после его 

составления. 

По истечения 60-дневного срока для добровольной оплаты штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и, 

при отсутствии информации о его оплате привлеченным лицом, судье направляется письмо 

(установленного образца) с соответствующей информацией. 

5.2.4. Неуплата административного штрафа не является длящимся правонарушением, поскольку 

срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по 

которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к 

определенному в нем сроку, начинает исчисляться с момента наступления указанного срока. 

В случае добровольной уплаты административного штрафа виновным лицом по истечении 

шестидесятидневного срока оно не освобождается от ответственности, установленной ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ. 

5.2.5. Порядок привлечения к административной ответственности по административным 

правонарушениям, ответственность за которые установлена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ, утвержден приказом Объединения. 

5.2.6. В случае возвращения в Объединение протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела при составлении протокола и оформления других материалов дела 

неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других 

материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть 

восполнена при рассмотрении дела, указанные недостатки протокола и других материалов дела 

об административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их 

поступления (получения) от судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об 

административном правонарушении. Материалы дела об административном правонарушении с 

внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются указанным судье, органу, 

должностному лицу в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков. 

5.2.7. Должностные лица Объединения уполномочены привлекать юридических лиц к 

административной ответственности по ст. 3.13 КоАП города Москвы за нарушение Закона 

города Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное 

время в городе Москве». 

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время на защищаемых 

территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве, относятся: 

1. Использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли - киосках, 

павильонах, лотках, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

2. Игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 

сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

3. Использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

4. Использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время; 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5860VFd9M
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5. Производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время (за исключением правонарушений, 

предусмотренных ст.4.46 и 4.50 КоАП города Москвы); 

Необходимо руководствоваться пунктом 2.5.15 Правил проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, 

утвержденных Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП: 

«2.5.15. При выполнении работ в ночное время суток необходимо: 

- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке; 

- исключить громкоговорящую связь; 

- не производить сварочные работы без установки защитных экранов; 

- исключить забивку свай, шпунта и производство прочих работ, сопровождаемых шумами с 

превышением допустимой нормы; 

- не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к месту 

производства работ; 

- исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие 

допустимые нормы.». 

6. Совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, при проведении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме и (или) 

нежилого помещения, не являющегося общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных помещениях с 19 часов до 9 часов и с 

13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда 

указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома 

в эксплуатацию); 

7. Иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время на 

защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве. 

Защищаемыми от нарушения покоя граждан и тишины в ночное время помещениями и 

территориями в городе Москве являются: 

- помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов; 

- квартиры жилых домов, помещения дошкольных образовательных организаций, организаций 

социального обслуживания; 

- номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

- подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых 

домов, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, 

организаций социального обслуживания; 

- территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, дошкольных 

образовательных организаций, организаций социального обслуживания, гостиниц и 

общежитий, придомовые территории; 

- площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов. 

Не относятся к действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время, 

следующие действия: 

- действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение правонарушений, 

предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 

ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 

безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках 

канонических требований соответствующих конфессий; 

- правонарушения, за которые федеральным законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

При принятии должностными лицами Объединения решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ст. 3.13 КоАП города Москвы необходимо убедиться, 

что действия правонарушителя не подпадают под квалификацию статей 4.46 (Нарушение 

условий производства подготовительных, земляных, строительных и иных работ в ночное 
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время, повлекшее превышение допустимого уровня шума) и 4.50 (Нарушение условий 

производства разгрузочно-погрузочных работ на торговых объектах, встроенных в 

многоквартирные дома либо пристроенных (встроенно-пристроенных) к многоквартирным 

домам, в ночное время) КоАП города Москвы. 

При составлении протокола и вынесении постановления использование формулировки 

«производство работ в ночное время суток с превышением уровня шума» недопустимо. 

 

VI. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

 

6.1. Порядок и сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении должностными лицами Объединения 

 

6.1.1. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении, определенный ст. 29.7 

КоАП РФ (Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении), является 

единым для всех должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела. 

6.1.2. Перечень должностных лиц Объединения, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, утвержден приказом Объединения. 

6.1.3. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в целях 

всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого 

дела, а также разрешения его в соответствии с законом: 

- выясняются следующие вопросы, указанные в статье 29.1 КоАП РФ: 

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела; 

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей, 

членом коллегиального органа, должностным лицом; 

3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении, а также 

правильно ли оформлены иные материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 

5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; 

6) имеются ли ходатайства и отводы. 

- а также имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу, перечисленные в 

ст. 24.5 КоАП РФ: 

- отсутствие события административного правонарушения; 

- отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение 

физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, 

предусмотренного КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, или 

невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

- действия лица в состоянии крайней необходимости; 

- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания; 

- признание утратившими силу 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; 

- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 

- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) 

лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо 

постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном той же статьей или той же частью статьи КоАП города Москвы или КоАП 

РФ, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

- внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95FA3V3d5M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61F95AAFV3d3M
consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0VDdBM
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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). 

По результатам рассмотрения материалов должностным лицом Объединения выносится 

определение о назначении времени и места рассмотрения дела. 

6.1.4. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении также 

могут быть вынесены следующие определения: 

- о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в 

орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и 

оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления 

протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, 

которая не может быть восполнена при рассмотрении дела; 

- о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на 

рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции 

Объединения, либо вынесено определение об отводе должностного лица Объединения. 

6.1.5. Должностному лицу Объединения при решении вопроса о привлечении лица, 

совершившего административное правонарушение, к административной ответственности 

необходимо учитывать соответствующие сроки давности. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

производство по делу об административных правонарушениях не может быть начато, а начатое 

подлежит прекращению в случае истечения установленного ст. 4.5 КоАП РФ (Давность 

привлечения к административной ответственности) срока давности привлечения к 

административной ответственности. 

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по 

истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 

судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. 

Срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется по общим 

правилам исчисления сроков со дня, следующего за днем совершения административного 

правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения 

административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к 

административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем 

периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности. 

Согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, 

предусмотренные ч. 1 данной статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения. При применении данной нормы необходимо исходить из 

того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом необходимо 

иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается 

день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 

правонарушении, выявило факт его совершения. 

6.1.6. Должностные лица Объединения, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, при получении протокола и (или) других материалов 

рассматривают дело об административном правонарушении в 15-дневный срок. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном 

правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств 

дела срок рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом Объединения, но 

не более чем на один месяц, о чем выносится мотивированное определение. 

6.1.7. При подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях 

должностное лицо Объединения выясняет, было ли лицу, участвующему в деле об 

административном правонарушении, сообщено о составлении протокола, о месте, дате, 

времени рассмотрения дела, уведомило ли данное лицо о невозможности прибытия на 

рассмотрение дела, являются ли причины неявки уважительными. 
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6.1.8. Должностному лицу Объединения при решении вопроса о том, имело ли место 

надлежащее извещение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, либо его законного представителя о составлении протокола, необходимо 

учитывать, что КоАП РФ не содержит оговорок о необходимости направления извещения 

исключительно какими-либо определенными способами, в частности путем направления по 

почте заказного письма с уведомлением о вручении или вручения его адресату 

непосредственно. 

Вместе с тем лица, отказавшиеся от получения направленных документов или не 

явившиеся за их получением, несмотря на почтовое извещение (при наличии 

соответствующих доказательств), считаются извещенными. 

При принятии решения о рассмотрении дела в отсутствие неявившихся лиц к должностному 

лицу Объединения рекомендуется исходить из требований КоАП РФ о возможности полного, 

объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела, а также разрешения его в 

соответствии с КоАП РФ. 

В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с 

неявкой без уважительной причины лиц, чье отсутствие препятствует всестороннему, полному, 

объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в 

соответствии с КоАП РФ, выносится определение об отложении рассмотрения дела и принятии 

мер по их явке, т.е. повторно по месту нахождения неявившихся лиц направляются повестки 

или иные уведомления о другом времени рассмотрения дела или выносится определение о 

приводе. 

Определение о приводе должно содержать сведения: о лице, в отношении которого принято 

решение о приводе, месте доставления данного лица, к какому времени обеспечить явку и кому 

поручается исполнение привода. 

6.1.9. При рассмотрении дела об административном правонарушении: 

- объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании 

какого закона привлекается к административной ответственности; 

- устанавливается факт явки привлекаемого физического лица, должностного лица или 

законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по 

делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении 

дела; 

- проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, 

защитника и представителя; 

- разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, 

предусмотренные главой 25 КоАП РФ и ст. 51 Конституции Российской Федерации (п. 5.1.6 

настоящих Методических рекомендаций); 

- рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

- выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае поступления заявления о 

самоотводе; отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует 

рассмотрению дела по существу; необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении 

дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы; 

- выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при 

рассмотрении дела; 

- оглашается протокол, а при необходимости и иные материалы дела; 

- заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического 

лица, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении, показания 

других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение 

эксперта; 

- исследуются иные доказательства. 

6.1.10. При заслушивании объяснения лица, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, выясняется его отношение к правонарушению, 

содержащемуся в протоколе (признает ли себя виновным). 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0VDdBM
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Если в своих объяснениях лицо неполно изложило обстоятельства правонарушения, то эти 

обстоятельства выясняются должностным лицом Объединения, рассматривающим дело, путем 

постановки вопросов. 

В случае если лицо, в отношении которого ведется дело об административном 

правонарушении, отказалось от дачи объяснений, то данный факт отражается в постановлении. 

Перед заслушиванием свидетеля он предупреждается об административной ответственности за 

заведомо ложные показания по ст. 17.9 КоАП РФ (Заведомо ложные показание свидетеля, 

пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод), о чем 

расписывается. 

 

6.2. Постановление по делу 

об административном правонарушении 

 

6.2.1. Общие требования к постановлению содержатся в ст. 29.10 КоАП РФ: 

В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны: 

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав 

коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес; 

2) дата и место рассмотрения дела; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

5) статья КоАП РФ или КоАП города Москвы, предусматривающая административную 

ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания 

прекращения производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 

7) срок и порядок обжалования постановления. 

6.2.2. В описательной части постановления должностным лицом Объединения излагаются 

конкретные деяния, содержащие признаки административного правонарушения. 

Далее приводится содержание доказательств, подтверждающих виновность лица в 

совершении административного правонарушения. 

6.2.3. В постановлении необходимо мотивировать выводы должностного лица 

относительно квалификации административного правонарушения по той или иной статье 

КоАП  РФ и  КоАП города Москвы. 

В мотивировочной части постановления также указываются мотивы, по которым должностное 

лицо пришло к выводу о назначении конкретного наказания. 

По правилам главы 26 КоАП РФ в рамках производства по делу об административном 

правонарушении должностное лицо Объединения, рассматривающее дело об 

административном правонарушении, осуществляет сбор доказательств для установления 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Вместе с тем право 

представлять доказательства дано лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. Доказательства оцениваются по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств дела в их совокупности. Данные обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела на основе имеющихся доказательств, отражаются в постановлении по делу 

об административном правонарушении. 

Должностное лицо Объединения, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании 

сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), 

необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны 

быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности 

представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом 

в письменной форме должностное лицо Объединения, вынесшее определение. 

Кроме того, должностному лицу Объединения при решении вопроса о назначении вида и 

consultantplus://offline/ref=7B815B3D27425352EE5299F90F6271299E367A4EB49F632094586F59A0DB1242975CEA5B61FA5DA6V3d6M
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размера административного наказания необходимо учитывать характер совершенного 

правонарушения, личность виновного, имущественное положение правонарушителя - 

физического лица, индивидуального предпринимателя, финансового положения 

юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность (ст. 4.1 - 

4.5 КоАП РФ), (п. 3.9, 3.10 Методических рекомендаций). 

6.2.4. Постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении выносится в случае: 

наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, 

предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ (п. 6.1.3 Методических рекомендаций); 

объявления устного замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ (Возможность освобождения 

от административной ответственности при малозначительности административного 

правонарушения); 

прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган 

предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) 

содержатся признаки преступления. 

6.2.5. Постановление подписывается должностным лицом Объединения, вынесшим 

постановление, и объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела; лицам, 

участвующим при рассмотрении дела, разъясняется порядок обжалования постановления. 

Кроме того, при назначении наказания в виде административного штрафа разъясняются 

порядок и срок уплаты штрафа, а также последствия неисполнения постановления в срок, 

предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». 

Копия постановления вручается под расписку лицам, в отношении которых оно 

вынесено, либо высылается по почте указанным лицам в течение трех дней со дня 

вынесения указанного постановления. 

6.2.6. В постановлении указывается  информация о получателе штрафа, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 

административного штрафа. 

6.2.7. Должностное лицо Объединения, вынесшее постановление, определение по делу об 

административном правонарушении, по заявлению лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП 

РФ (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевший, законные представители физического лица, законные 

представители юридического лица, защитник и представитель, уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей), 25.11 КоАП РФ 

(прокурор), а также судебного пристава-исполнителя, органа, должностного лица, 

исполняющих постановление, определение по делу об административном правонарушении, или 

по своей инициативе вправе исправить допущенные в постановлении, определении описки, 

опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания постановления, определения. 

Исправление описки, опечатки или арифметической ошибки производится в виде определения. 

Копия определения об исправлениях, внесенных в постановление, определение по делу об 

административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения определения 

направляются лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевшему, законному представителю юридического лица, защитнику и 

представителю, судебному приставу-исполнителю, органу, должностному лицу, исполняющим 

постановление, определение по делу об административном правонарушении, в случае подачи 

ими соответствующего заявления. 

6.2.8. Постановление вступает в законную силу по истечении десяти суток  со дня 

вручения или получения копии постановления, при условии, что оно не было обжаловано 

(опротестовано) в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 
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6.3. Особенности дел об административном правонарушении  

в Гостехнадзоре города Москвы 

 

6.3.1. Должностные лица Гостехнадзора города Москвы уполномочены рассматривать дела об 

административных правонарушениях по статьям КоАП РФ: 

- ст. 8.22. «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума»; 

- ст. 8.23. «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов 

содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума» (в части 

поднадзорной техники); 

- ст. 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин и оборудования»; 

- ст. 12.37. «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (в части поднадзорной техники); 

- частями 1 и 2 ст. 14.43. «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»; 

- ст. 14.44. «Недостоверное декларирование соответствия продукции»; 

- ч. 1 ст. 19.22. «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех 

видов, механизмов и установок» (в части поднадзорной техники). 

6.3.2. Помимо случаев, предусмотренных п.5.2.3 и п. 6.3.1 настоящих Методических 

рекомендаций, должностные лица Гостехнадзора города Москвы вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ:  

- ч. 3 ст. 14.43. «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов»; 

- ст. 17.17. «Нарушение установленного в соответствии с законодательством об 

исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом» 

(в пределах своих полномочий); 

- ч. 15 ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства»; 

- ст. 19.33. «Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или 

сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

технического регулирования». 

6.3.3. При составлении протоколов об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ должностное лицо Гостехнадзора города Москвы, 

уполномоченное возбуждать и (или) рассматривать дело об административном 

правонарушении, выносит определение о передаче материалов дела по подведомственности. 

Протокол об административном правонарушении, материалы административного дела, 

определение направляются с сопроводительным письмом  и описью  соответствующему 

мировому судье  в течение трех суток с момента составления протокола об административном 

правонарушении. 

К материалам административного дела также относятся: 

- копии актов о результатах надзора за техническим состоянием  самоходных машин и других 

видов техники; 

- копии  поручений, распоряжений,  плановых (рейдовых) заданий в соответствии с которыми 

проводились надзорные мероприятия; 

- копия предписания законному представителю субъекта административного правонарушения 

об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения; 

- копия путевого листа самоходной техники; 

 -  копия  удостоверения тракториста-машиниста; 

- копия разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства; 
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- копия  свидетельства о регистрации машины; 

- копия паспорта гражданина; 

- копия объяснения тракториста-машиниста, субъекта административного правонарушения; 

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении субъекта административного правонарушения; 

- копия рапорта о необходимости проверки данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

- извлечение (выгрузка) из Автоматизированной информационной системы надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, предназначенной для  

автоматизации деятельности Гостехнадзора города Москвы АИС «СГТН»; 

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 

гостехнадзора; 

- копия положения о Гостехнадзоре города Москвы, утвержденного приказом Объединения; 

- копия приказа Объединения о перечне должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях; 

- копия приказа Объединения о перечне должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

6.3.4. При  составлении протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ должностное лицо Гостехнадзора города Москвы, 

уполномоченное возбуждать и (или) рассматривать дело об административном 

правонарушении, выносит определение о передаче материалов дела по подведомственности. 

Протокол об административном правонарушении, материалы административного дела, 

определение направляются с сопроводительным письмом  и описью в соответствующий орган, 

должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение дела в течение трех суток с момента 

вынесения определения. 

К материалам административного дела также относятся: 

- копии  поручений, распоряжений,  плановых (рейдовых) заданий в соответствии с которыми 

проводились надзорные мероприятия; 

- копия предписания законному представителю субъекта административного правонарушения 

об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения; 

- копия  свидетельства о регистрации машины; 

- копия паспорта гражданина; 

- копия объяснения тракториста-машиниста, субъекта административного правонарушения; 

- копия акта о проведении надзорных мероприятий, акта проверки; 

- копия уведомления о необходимости явки на составление протокола об административном 

правонарушении; 

- копия мотивированного запроса о предоставлении документов; 

- копия фототаблицы по результатам проведения наружного наблюдения за аттракционной 

техникой; 

- копия фотоматериала по результатам поведения надзорных мероприятий в отношении 

самоходной техники; 

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении субъекта административного правонарушения; 

- копия рапорта о необходимости проверки данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 

гостехнадзора; 

- копия положения о Гостехнадзоре города Москвы, утвержденного приказом Объединения; 

- копия приказа Объединения о перечне должностных лиц, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях; 

- копия приказа Объединения о перечне должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

6.3.5. При решении вопроса о привлечении лица, совершившего административное 

правонарушение, должностное лицо Гостехнадзора города Москвы должно учитывать, что 
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правонарушение, наказание за которое предусмотрено ст.19.22 КоАП РФ является длящимся, 

поскольку невыполнение требования государственной регистрации техники начинается по 

истечении 10 дней со дня их приобретения и продолжается до момента осуществления 

государственной регистрации и дня  обнаружения административного правонарушения. 

Днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда 

должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 

правонарушении, выявило факт его совершения, т.е. день обращения заявителя в орган 

гостехнадзора с правоустанавливающими документами на самоходную технику. 

Судебная практика по длящимся правонарушениям по ч.1 ст. 19.22 КоАП РФ представлена в 

приложении  2  к настоящим Методическим рекомендациям. 

 

6.4. Малозначительность административных правонарушений 

 

6.4.1. Если при рассмотрении дела должностным лицом ОАТИ, уполномоченным на 

рассмотрение дела об административном правонарушении, будет установлена 

малозначительность совершенного административного правонарушения, должностное лицо 

Объединения, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, на 

основании ст. 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в 

постановлении о прекращении производства по делу. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 

существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых 

административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть 

признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные 

отношения (например: самовольная установка, размещение объектов, ведение работ без ордера, 

нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации детских игровых площадок и 

спортивных площадок, нарушение правил государственной  регистрации самоходных машин, 

норм их  эксплуатации, нарушение правил размещения, регистрации и эксплуатации 

аттракционной техники). 

Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к 

ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение 

причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность 

правонарушения. Они в силу ч. 2 и ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении 

административного наказания. 

 

6.5. Назначение административного наказания менее минимального размера 

 

6.5.1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным 

положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, 

должностное лицо Объединения, рассматривающее дело об административном 

правонарушении, в установленном приказом Объединения порядке, может назначить наказание 

в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи КоАП города Москвы, 

в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не 

менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=DEF57D02D579C0641EFAF2C9850F546DBE736AB68191DEE154B4BF48D3AB19F095EFADFB9ABB024CG8sFI
consultantplus://offline/ref=8600B8D9EC65016749BF3CEB071FD413A0C2142E3A4E8801CE17AFAC8422BFAD148995FE1BEEBD5AS7uFI
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В указанном случае размер административного штрафа не может составлять менее половины 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или 

должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи КоАП города Москвы. 

6.5.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым 

положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, 

должностное лицо, рассматривающее дело об административных правонарушении, в 

установленном приказом Объединения порядке, может назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи КоАП города Москвы, 

в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц 

составляет не менее ста тысяч рублей. 

Размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей 

статьей или частью статьи КоАП города Москвы. 

6.5.3. Порядок назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее 

минимального установленного размера штрафа, а также перечень статей КоАП города Москвы, 

по которым возможно назначение штрафа в размере менее минимального установленного 

размера административного штрафа утверждены приказом Объединения. 

 

6.6. Замена административного наказания в виде административного штрафа 

предупреждением 

 

6.6.1. 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 КоАП РФ или КоАП города 

Москвы, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 

предупреждение при наличии следующих обстоятельств: 

- административное правонарушение совершено впервые; 

- отсутствует причинение вреда или возникновение 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; 

- отсутствует имущественный ущерб. 

6.6.2. Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" определены категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства 

должны выполняться следующие условия: 

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя 

бы одно из следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в 

состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 
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среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в 

отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на 

общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в 

подпунктах "в" - "д" настоящего пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, 

отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 

секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - 

бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего 

образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в 

соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном 

центре "Сколково"; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной 

деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-

ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица 

включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев: 

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти 

процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или 

хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют 

право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный 

орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также 

возможность определять избрание более половины состава совета директоров 

(наблюдательного совета); 

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии 

с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 

211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий"; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, 

указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не 

должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
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предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не 

должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской 

Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

(микропредприятия – 120 млн. рублей; малые предприятия – 800 млн. рублей; средние 

предприятия – 2 млрд. рублей). 

Таким образом, для признания субъектом малого и среднего предпринимательства 

необходимо: 

Наименование 

лица 

1) 2) 3) 

Хозяйственное 

общество 

+ 

одно из условий 

а), б), в), г) или д) 

+ + 

Хозяйственное 

партнерство 

+ 

одно из условий 

а), б), в), г) или д) 

+ + 

Производственный 

кооператив 
- 

+ + 

Потребительский 

кооператив 
- 

+ + 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

- 

+ + 

Индивидуальный 

предприниматель 
- 

+ + 

Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из 

указанного реестра осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, 

сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, сведений, содержащихся в документах, связанных с 

применением специальных налоговых режимов в предшествующем календарном году, а также 

иных сведений. 

Адрес размещения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сети Интернет: https://rmsp.nalog.ru/ 

 

 

 

6.7. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 

без составления протокола об административном правонарушении 

 

6.7.1. В случае, если непосредственно на месте совершения физическим лицом 

административного правонарушения уполномоченным на то должностным лицом назначается 

consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C472C282F308383CEB9A21D2A38A2892B8923637BE6867A2847H1H
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административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, протокол 

об административном правонарушении не составляется, а выносится постановление по делу об 

административном правонарушении (например, по ч. 1 ст. 8.13 КоАП города Москвы 

«Размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для 

этого мест», по ч. 2 ст. 11.13 КоАП города Москвы «Осуществление торговой деятельности, 

оказание услуг вне специально отведенных для этого мест, совершенное повторно, а также 

совершенные на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей 

станций и сооружений метрополитена»). Копия постановления по делу об административном 

правонарушении вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также 

потерпевшему по его просьбе. В случае отказа от получения копии постановления она 

высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, по почте заказным 

почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

Однако в случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) 

назначенное ему административное наказание, составляется протокол об административном 

правонарушении, который приобщается к вышеуказанному постановлению. 

6.7.2. Следующие дела об административных правонарушениях могут быть рассмотрены без 

составления протокола об административном правонарушении, а постановление по делу 

об административном правонарушении вынесено без участия лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, при выявлении 

административного правонарушения с использованием государственной информационной 

системы «Единый центр хранения и обработки данных» (далее – ГИС ЕЦХД): 

- совершенных с использованием транспортных средств - ст. 8.3, 8.5, частями 2 и 3 статьи 8.8, 

частью 1 статьи 8.10, статьей 8.15, частью 3 статьи 8.16, статьями 8.18-8.19, частями 1 и 2 

статьи 8.22. 

- совершенных собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта 

недвижимости (гражданином или организацией независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, на которых в соответствии с правовыми актами и (или) 

правоустанавливающими документами возложены обязанности (бремя) собственника по 

содержанию территории, зданий, строений, сооружений или иных объектов недвижимости) – 

ст. 8.2-8.4, 8.6, частью 1 статьи 8.7, статьями 8.10 и 8.12, частью 3 статьи 8.13, статьями 8.15-

8.18, 8.20, 8.21, 8.23, 8.26. 

6.7.3. При вынесении постановления о назначении административного наказания без 

составления протокола об административном правонарушении размер назначаемого 

административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой 

статьи или части статьи КоАП города Москвы. 

6.7.4. При вынесении постановления о назначении административного наказания без 

составления протокола об административном правонарушении положения ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ, 

устанавливающие, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность, не распространяются. 

6.7.5. К административной ответственности за административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные КоАП города Москвы, совершенные с 

использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений с использованием ГИС ЕЦХД, привлекаются собственники (владельцы) 

транспортных средств. 

Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной 

ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, 

что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось 

во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания 

в результате противоправных действий других лиц. 
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6.7.6. К административной ответственности за административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные КоАП города Москвы, в части содержания, 

эксплуатации, перемещения, переоборудования либо разрушения объектов благоустройства в 

случае фиксации этих административных правонарушений с использованием ГИС ЕЦХД, 

привлекаются собственники или иные владельцы земельных участков либо других объектов 

недвижимости. 

Собственник или иной владелец земельного участка либо другого объекта недвижимости 

освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении, будут подтверждены 

содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения 

земельный участок либо другой объект недвижимости находился во владении или в 

пользовании другого лица, либо о том, что административное правонарушение совершено в 

результате противоправных действий других лиц, при этом у собственника или иного владельца 

земельного участка либо другого объекта недвижимости не имелось возможности 

предотвратить совершение административного правонарушения либо им были приняты все 

зависящие от него меры для предотвращения совершения административного правонарушения. 

6.7.7. Копия постановления по делу об административном правонарушении с приложением 

материалов, полученных с использованием ГИС ЕЦХД, изготавливается путем перевода 

электронного документа в документ на бумажном носителе. 

6.7.8. Экземпляры постановления по делу об административном правонарушении и материалов, 

полученных с использованием ГИС ЕЦХД, направляются лицу, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным почтовым 

отправлением в форме копии постановления на бумажном носителе, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг с учетом Правил оказания услуг почтовой связи в течение трех дней со 

дня вынесения указанного постановления. 

 

VII. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях 

 

7.1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 

лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевшим, законным представителем юридического лица, защитником и 

представителем в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

7.2. При поступлении в Объединение жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении ответственное должностное лицо структурного подразделения Объединения 

обязано в течение трех календарных дней направить в юридический отдел Объединения 

мотивированное обоснование по доводам, содержащимся в жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

7.3. Одновременно ответственное должностное лицо структурного подразделения Объединения 

обязано обеспечить наличие в Едином электронном архиве ОАТИ  материала дела об 

административном правонарушении в полном объеме по оспариваемому постановлению. 

7.4. По результатам рассмотрения административного дела и жалобы юридическим отделом 

Объединения осуществляется подготовка проекта решения ответа на жалобу. 

7.5. При оспаривании в суде постановления по делу об административном правонарушении 

начальник инспекции при поступлении повестки (вызова, извещения, факсограммы и пр.) 

должен обеспечить явку для участия в судебном заседании по делам об оспаривании 

предписаний и постановлений Объединения инспектора, составившего протокол, а также лица, 

вынесшего постановление (по требованию суда) (либо лиц, исполняющих их обязанности). 

 

VIII. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 
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8.1. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу: 

- по истечении десяти суток со дня вручения или получения, если указанное постановление не 

было обжаловано или опротестовано; 

- по истечении десяти суток со дня вручения или получения решения по жалобе, протесту на 

постановление, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за 

исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление; 

- немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за 

исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление. 

8.2. Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения 

всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами. 

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению в полном 

объеме с момента его вступления в законную силу. 

8.3. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со 

дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

8.4. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 

информации в Объединении об уплате административного штрафа по истечении 

шестидесятидневного срока со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу, должностное лицо Объединения, а также должностное лицо отдела по 

организации работы и обеспечению деятельности Административной комиссии при 

Правительстве Москвы по делам об административных правонарушениях направляют второй 

экземпляр постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в установленном 

порядке. 

Одновременно должностное лицо Объединения, а также  должностное лицо отдела по 

организации работы и обеспечению деятельности Административной комиссии при 

Правительстве Москвы по делам об административных правонарушениях составляет протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в 

отношении лица, не уплатившего административный штраф, который направляется для 

рассмотрения мировому судье. 

8.5. Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению 

возлагается на должностное лицо Объединения, вынесшее постановление, а также на 

должностное лицо отдела по организации работы и обеспечению деятельности 

Административной комиссии при Правительстве Москвы по делам об административных 

правонарушениях. 

8.6. Порядок осуществления электронного взаимодействия с ФССП России в рамках 

исполнительного производства должностными лицами инспекций Объединения утвержден 

приказом Объединения. 

8.7. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные 

сроки, должностное лицо Объединения, вынесшее постановление, может отсрочить 

исполнение постановления на срок до одного месяца. 

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, 

уплата административного штрафа может быть рассрочена должностным лицом 

Объединения, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. 

Решение должностного лица о рассрочке или отсрочке исполнения постановления 

оформляется в форме Определения об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления.  

При применении отсрочки или рассрочки исполнения постановления о назначении 

административного наказания должностное лицо Объединения, вынесшее постановление, 

указывает в определении срок, с которого начинается исполнение административного 

наказания. 
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8.8. Должностное лицо Объединения, вынесшее постановление о назначении 

административного наказания, прекращает исполнение постановления в случае: 

- издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания; 

- признания утратившими силу 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; 

- смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в 

установленном законом порядке умершим; 

- 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); 

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении 

юридического лица, привлеченного к административной ответственности, из единого 

государственного реестра юридических лиц; 

- истечения сроков давности исполнения постановления о назначении административного 

наказания; 

-  отмены постановления. 

8.9. Вопросы об отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения 

постановления о назначении административного наказания рассматриваются должностным 

лицом Объединения, вынесшим постановление, в трехдневный срок со дня возникновения 

основания для разрешения соответствующего вопроса. 

Лица, заинтересованные в разрешении указанных вопросов, извещаются о месте и времени их 

рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является 

препятствием для разрешения соответствующих вопросов. 

Решение по вопросам об отсрочке, о рассрочке, приостановлении исполнения 

постановления о назначении административного наказания выносится в виде 

определения. Копия определения вручается под расписку физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 

потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения высылаются им в 

течение трех дней со дня его вынесения, о чем делается соответствующая запись в деле. 

Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания выносится в виде постановления. 

8.10. Порядок вынесения постановлений о прекращении исполнения постановлений о 

назначении административного наказания установлен приказом Объединения. 

8.11. Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в 

случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его 

вступления в законную силу. 

В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о назначении 

административного наказания течение срока давности приостанавливается до истечения срока 

отсрочки или срока приостановления. 

В случае рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания 

течение срока давности продлевается на срок рассрочки. 

Должностные лица, вынесшие постановление о назначении административного наказания, 

приостанавливают исполнение постановления в случае принесения протеста на вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном правонарушении до рассмотрения 

протеста. О приостановлении исполнения постановления выносится определение, которое при 

необходимости немедленно направляется в орган, должностному лицу, приводящим это 

определение в исполнение. 
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Принесение протеста на постановление об административном аресте, обязательных работах или 

административном приостановлении деятельности не приостанавливает исполнение этого 

постановления. 

 

IX. Хранение материалов дела 

об административном правонарушении 

 

9.1. Порядок хранения дел об административных правонарушениях в Объединении утвержден 

приказом Объединения. 

9.2. Ответственные должностные лица структурных подразделений Объединения обязаны 

обеспечить размещение всех материалов дела (включая квитанции об отправке) в Едином 

электронном архиве ОАТИ не позднее 3 рабочих дней после вынесения постановления по 

делу об административном правонарушении или определения о передаче протокола об 

административном правонарушении  и других материалов дела на рассмотрение по 

подведомственности в утвержденном приказом Объединения порядке. 

 

 

Приложение: 1) Выдержки из КоАП города Москвы (в части компетенции ОАТИ).  

2) Выдержки из КоАП РФ  и КоАП города Москвы (в части компетенции Гостехнадзора города 

Москвы).  
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Приложение 1  

Выдержка  из Закона города Москвы 

от 21 ноября 2007г. № 45 «Кодекс города Москвы 

об административных правонарушениях» 

 
(в ред. законов г. Москвы от 10.12.2008 N 64, от 20.05.2009 N 12, от 03.06.2009 N 17, от 07.10.2009 N 42, от 

10.03.2010 N 6, от 14.04.2010 N 11, от 23.06.2010 N 28, от 13.10.2010 N 40, от 01.06.2011 N 21, от 26.10.2011 N 47, 

от 23.11.2011 N 55, от 23.11.2011 N 56, от 14.12.2011 N 64, от 17.10.2012 N 50, от 24.10.2012 N 51, от 31.10.2012 N 

54, от 12.12.2012 N 65, от 16.01.2013 N 1, от 13.03.2013 N 11, от 27.03.2013 N 12, от 03.04.2013 N 13, от 24.04.2013 

N 19, от 26.06.2013 N 35, от 26.06.2013 N 36, от 20.11.2013 N 65, от 22.01.2014 N 2, от 07.05.2014 N 24, от 

04.06.2014 N 30, от 18.06.2014 N 31, от 17.12.2014 N 61, от 21.01.2015 N 1, от 13.05.2015 N 25, от 13.05.2015 N 26, 

от 27.05.2015 N 28, от 24.06.2015 N 32, от 24.06.2015 N 38, от 24.06.2015 N 39, от 08.07.2015 N 43, от 08.07.2015 N 

46, от 09.09.2015 N 49, от 09.12.2015 N 68, от 27.01.2016 N 3, от 23.03.2016 N 13, от 25.05.2016 N 26,  от 23.11.2016 

N 39, с изм., внесенными определениями Верховного Суда РФ от 14.01.2009 N 5-Г08-105, от 14.01.2009 N 5-Г08-

107, решениями Московского городского суда от 30.05.2012 N 3-29/3-2012, от 27.05.2014 N 3-0096/2014, от 

19.11.2014 N 3-0268/2014, от 10.12.2014 N 3-0310/2014) 

 

Статья 16.3. Компетенция мировых судей и органов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 
 

4) уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий 

региональный государственный контроль за соблюдением требований в сфере благоустройства 

в городе Москве, систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием объектов 

благоустройства в городе Москве с применением мер административного воздействия при 

выявлении нарушений, контроль за соблюдением подрядными организациями города Москвы 

правил и технологии производства работ по государственным контрактам в сфере 

благоустройства городских территорий (ведомственный контроль), региональный 

государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения и региональный государственный надзор в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники, а также аттракционной техники, - дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.7, 3.13, частью 1 статьи 

3.20 (в отношении юридических лиц), статьями 7.8-7.25, 8.2-8.8, 8.10; статьей 8.11, частями 1 и 

2 статьи 8.12, частями 1-4 статьи 8.13 (в отношении юридических лиц); статьями 8.15, 8.16, 

8.18-8.23, 8.26, 11.6, частью 2 статьи 11.13, статьей 14.5 настоящего Кодекса; 
 

Статья 16.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
 

14) должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющего региональный государственный контроль за соблюдением требований в 

сфере благоустройства в городе Москве, систематическое наблюдение (мониторинг) за 

состоянием объектов благоустройства в городе Москве с применением мер административного 

воздействия при выявлении нарушений, контроль за соблюдением подрядными организациями 

города Москвы правил и технологии производства работ по государственным контрактам в 

сфере благоустройства городских территорий (ведомственный контроль), региональный 

государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения и региональный государственный надзор в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники, а также аттракционной техники, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.3, частью 5 статьи 8.13; 

частями 1 и 2 статьи 8.12, частями 1-4 статьи 8.13 (в отношении граждан и должностных лиц); 

статьей 8.11 (в отношении должностных лиц) настоящего Кодекса; 
 

Статья 16.6. Особенности рассмотрения дел об отдельных административных 

правонарушениях в области благоустройства 
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1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.3, 8.5, частями 

2 и 3 статьи 8.8, частью 1 статьи 8.10, частью 2 статьи 8.14, статьей 8.15, частью 3 

статьи 8.16, статьями 8.17-8.19, частями 1 и 2 статьи 8.22, статьей 8.25 настоящего 

Кодекса, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи рассматриваются в порядке, установленном 

частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2-8.4, 8.6, 

частью 1 статьи 8.7, статьями 8.10 и 8.12, частью 3 статьи 8.13, статьями 8.15-8.18, 8.20, 

8.21, 8.23, 8.26 настоящего Кодекса, выразившихся в нарушении установленных нормативными 

правовыми актами города Москвы норм и правил в области благоустройства территории 

собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости 

(гражданином или организацией независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, на которых в соответствии с правовыми актами и (или) 

правоустанавливающими документами возложены обязанности (бремя) собственника по 

содержанию территории, зданий, строений, сооружений или иных объектов недвижимости), 

в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи рассматриваются в порядке, 

установленном частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. В случае если обязанности собственника или иного владельца земельного участка или иного 

объекта недвижимости возложены на орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, государственное или муниципальное учреждение, к административной 

ответственности в соответствии с частью 2 настоящей статьи привлекается должностное 

лицо указанного органа, учреждения. 
 

Статья 3.7. Нарушение порядка использования территории Московского метрополитена 

и 25-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений Московского 

метрополитена 
 

Нарушение установленного Правительством Москвы порядка использования территории 

Московского метрополитена (далее - метрополитен) и 25-метровой зоны от наземных 

вестибюлей станций и сооружений метрополитена, а также остановочных пунктов наземного 

общественного транспорта, попадающих в указанную зону, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 11.13 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Закона г. Москвы от 26.06.2013 N 35) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 10.12.2013 N 806-ПП "О мерах по пресечению 

несанкционированной торговли в местах массового скопления населения на территории города 

Москвы" 

 

Статья 3.13. Нарушение тишины и покоя граждан 

 

Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов на 

установленных законодательством города Москвы защищаемых территориях и в защищаемых 

помещениях, а равно совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, при 
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проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном 

доме и (или) нежилого помещения, не являющегося общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных помещениях с 19 часов 

до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме 

случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода 

многоквартирного дома в эксплуатацию), за исключением действий, направленных на 

предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 

чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и 

общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках 

канонических требований соответствующих конфессий, случаев, предусмотренных статьями 

4.46 и 4.50 настоящего Кодекса, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, 

разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления в 

городе Москве, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч 

рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 

Закон города Москвы от 12.07.02 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе 

Москве» 

 

Статья 3.20. Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной 

безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых 

территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального 

значения в городе Москве 

(ОАТИ – только часть 1) 

1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого 

огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с 

помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и 

озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения в городе Москве, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

 

Статья 7.3. Нарушение требований по обеспечению благоприятной среды 

жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексного капитального 

ремонта градостроительных объектов.  

(ОАТИ – только составление протоколов)  

 

Нарушение установленных законодательством города Москвы требований по обеспечению 

благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, 

комплексного капитального ремонта градостроительных объектов - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Закон г. Москвы от 25.06.08 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

СанПиН 2.2.3.1384-03 от 11.06.2003г. «Гигиенические требования» 

 

Статья 7.8. Нарушение технологии производства асфальтобетонных смесей 

 

1. Использование некачественных исходных материалов при изготовлении асфальтобетонных 

смесей - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере стоимости 

изготовленной смеси. 

2. Несоответствие выпускаемых асфальтобетонных смесей требованиям государственных 

стандартов (по результатам лабораторных испытаний) - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере стоимости 

произведенной смеси. 

3. Нарушение температурного режима при изготовлении асфальтобетонных смесей - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

4. Отсутствие данных лабораторных испытаний или проведение их с нарушением 

установленных требований - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Распоряжение Правительства Москвы от 23.05.05 № 876-РП «О повышении качества 

асфальтобетонных смесей при проведении строительства, реконструкции и капитальном 

ремонте дорог в городе Москве» 

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 

ГОСТ 9128-2009 Межгосударственный стандарт. «Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» 

 

Статья 7.9. Самовольная установка ограждений, отсутствие ограждений в местах 

разрытий или иных опасных местах 

 

1. Установка ограждений или перекрытие ими проезжей части дорог без разрешения, 

выданного уполномоченным Правительством Москвы органом, а равно установка иных 

устройств, препятствующих движению транспорта и граждан, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

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

2. Отсутствие ограждений или перекрытий ими проезжей части дорог в местах разрытий или 

иных опасных местах - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч 

пятисот до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей. 
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Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

 

Статья 7.11. Нарушение правил содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций 

и сооружений 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы правил содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций и сооружений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

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

2. Непринятие надлежащих мер по устранению дефектов инженерных коммуникаций и 

сооружений, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, в том числе непринятие мер 

по устранению неисправностей колодцев и неисправностей люков на колодцах, 

восстановлению провалившихся люков на колодцах, - 

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. 

 

В настоящее время таких правил не существует 

Постановление Правительства Москвы от 17.09.96 № 788 "О мерах правовой защиты 

подземных коммуникационных коллекторов" (вместе с "Правилами содержания 

коммуникационных коллекторов, находящихся в хозяйственном ведении ГСП "Москоллектор", 

"Правилами содержания проходных коллекторов дождевой канализации МП "Мосводосток") 

Постановление Правительства Москвы от 03.02.98 № 85 «О дополнительных мерах по 

обеспечению надлежащего содержания коммуникационных коллекторов в Москве» (вместе с 

«Правилами содержания коммуникационных коллекторов, находящихся во владении и 

эксплуатации различных организаций и ведомств, основной деятельностью которых не 

является эксплуатация подземных сооружений в г. Москве») 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

Требования по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных 

коммуникаций (коммуникационных коллекторов), утв. Первым зам. Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы 15.12.07г. 

Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (утв. 

Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы от 28.09.1995) 

 

Статья 7.12. Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток 

вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и 

защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений 

Несанкционированное вскрытие люков на колодцах и камерах, решеток вентиляционных шахт 

(киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, запорных и защитных устройств подземных 

инженерных коммуникаций и сооружений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечание. В настоящем Кодексе под подземными инженерными коммуникациями следует 

понимать коммуникации, которые расположены в подземном пространстве города Москвы и 

включают в себя водосточные, водопроводные, канализационные коллекторы, силовые кабели, 

кабели связи, контрольные кабели, канализацию, теплопроводы, водопроводы, водостоки и 

другие инженерные коммуникации; под подземными инженерными сооружениями следует 

понимать сооружения, которые расположены в подземном пространстве города Москвы и 
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включают в себя коммуникационные коллекторы, трубопроводы, станции, бойлерные, 

вентиляционные, калориферные шахты и камеры, колодцы, артезианские скважины, глубокий 

дренаж, подземные части фонтанов, аварийные выходы тоннельно-транспортных развязок, 

сооружения метрополитена, защитные сооружения гражданской обороны, а также связанные с 

ними наземные сооружения, в том числе трансформаторные подстанции, центральные 

тепловые пункты, ремонтно-эксплуатационные комплексы и постройки, диспетчерские пункты. 

Постановление Правительства Москвы от 03.02.98 № 85 (ред. от 03.06.2008) «О 

дополнительных мерах по обеспечению надлежащего содержания коммуникационных 

коллекторов в Москве» (вместе с «Правилами содержания коммуникационных коллекторов, 

находящихся во владении и эксплуатации различных организаций и ведомств, основной 

деятельностью которых не является эксплуатация подземных сооружений в г. Москве») 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

Статья 7.13. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные 

коммуникации и сооружения, а также в трансформаторные и распределительные 

подстанции и вводно-распределительные шкафы 

 

1. Несанкционированное проникновение в подземные инженерные коммуникации и 

сооружения, а также в трансформаторные и распределительные подстанции и вводно-

распределительные шкафы - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Те же действия, сопряженные с несанкционированным вскрытием люков на колодцах и 

камерах, решеток вентиляционных шахт (киосков), защитных оголовков, ворот, дверей, 

запорных и защитных устройств подземных инженерных коммуникаций и сооружений, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 7.14. Засорение подземных инженерных коммуникаций и сооружений 

 

1. Сброс мусора, твердых производственных и бытовых отходов и иных предметов в подземные 

инженерные коммуникации и сооружения, а равно сброс воды, жидких производственных и 

бытовых отходов в подземные инженерные коммуникации и сооружения, а также непринятие 

мер по удалению мусора, воды, твердых и жидких производственных и бытовых отходов и 

иных предметов из подземных инженерных коммуникаций и сооружений, не предназначенных 

для их размещения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, приведшие к затруднению прохода и доступа к подземным инженерным 

коммуникациям и оборудованию подземных инженерных сооружений, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в части 1 настоящей статьи, приведшие к аварийным ситуациям в 

подземных инженерных коммуникациях и сооружениях, - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 7.15. Несанкционированный сброс воды, жидких производственных и бытовых 

отходов в подземные инженерные коммуникации и сооружения 

 

Несанкционированный сброс воды, жидких производственных и бытовых отходов в подземные 

инженерные коммуникации и сооружения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Постановление Правительства Москвы от 03.02.98 № 85 (ред. от 03.06.08) «О 

дополнительных мерах по обеспечению надлежащего содержания коммуникационных 

коллекторов в Москве» (вместе с «Правилами содержания коммуникационных коллекторов, 

находящихся во владении и эксплуатации различных организаций и ведомств, основной 

деятельностью которых не является эксплуатация подземных сооружений в г. Москве») 

 

Статья 7.16. Внесение (сброс) опасных веществ и предметов в подземные инженерные 

коммуникации и сооружения 

 

1. Внесение (сброс) горючих, отравляющих, ядовитых, легковоспламеняющихся и иных 

опасных веществ и предметов в подземные инженерные коммуникации и сооружения, а также 

непринятие мер по удалению горючих, отравляющих, ядовитых, легковоспламеняющихся и 

иных опасных веществ и предметов из подземных инженерных коммуникаций и сооружений 

при условии, что внесение (сброс) указанных веществ и предметов не было (не был) связано 

(связан) с эксплуатацией и ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, 

если указанные действия не повлекли тяжких последствий, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Те же действия, приведшие к аварийным ситуациям в подземных инженерных 

коммуникациях и сооружениях, если это не повлекло тяжких последствий, - 

влекут 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 тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 7.17. Повреждение подземных инженерных коммуникаций и сооружений по 

неосторожности 

 

1. Повреждение подземных инженерных коммуникаций и сооружений по неосторожности, в 

том числе вследствие несоблюдения действующих норм и правил согласования и проведения 

ремонтных, строительных и пусконаладочных работ, а также непринятие мер по устранению 

причиненных по неосторожности повреждений подземных инженерных коммуникаций и 

сооружений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, приведшие к перерыву в эксплуатации подземных инженерных 

коммуникаций и сооружений, - 
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влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 7.18. Несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих 

устройств на трубопроводах горячей, холодной воды, канализации и газопроводах 

 

1. Несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на 

трубопроводах горячей, холодной воды, канализации и газопроводах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 

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

2. Те же действия, приведшие к аварийным ситуациям, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 7.19. Несанкционированный демонтаж оборудования, подземных инженерных 

коммуникаций, наружных инженерных коммуникаций 

 

Несанкционированный демонтаж, то есть разборка на отдельные части технологического, 

измерительного и иного оборудования в подземных инженерных сооружениях, а также 

подземных и наружных инженерных коммуникаций, снятие их с места установки без цели 

хищения, а равно непринятие мер по восстановлению разобранного оборудования и 

коммуникаций и их монтажу на предусмотренных местах установки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 7.20. Несанкционированная прокладка кабелей в подземных инженерных 

сооружениях 

 

Несанкционированная прокладка кабелей в подземных инженерных сооружениях, а также 

непринятие мер по удалению несанкционированно проложенных кабелей из подземных 

инженерных сооружений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 7.21. Несанкционированное размещение оборудования и иных предметов в 

подземных инженерных коммуникациях и сооружениях, на конструктивных элементах 

наружных инженерных коммуникаций 

 

Несанкционированное размещение оборудования и иных предметов в подземных инженерных 

коммуникациях и сооружениях, на конструктивных элементах наружных инженерных 

коммуникаций, а также непринятие мер по удалению несанкционированно размещенного 

оборудования и иных предметов из подземных инженерных коммуникаций и сооружений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
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Статья 7.22. Несанкционированные установка временных сооружений, ведение земляных 

работ в охранных зонах подземных инженерных коммуникаций и сооружений, эстакад и 

открытых участков линий метрополитена, а также ходовой балки Московской 

монорельсовой транспортной системы 

 

1. Несанкционированные установка хозяйственных, бытовых сооружений, гаражей, иных 

сооружений и конструкций, устройство автостоянок, свалок, проездов, ведение земляных работ, 

посадка деревьев, кустарников, устройство монументальных клумб, установка тентов-укрытий 

в охранных зонах подземных инженерных коммуникаций и сооружений, эстакад и открытых 

участков линий метрополитена, а также ходовой балки Московской монорельсовой 

транспортной системы (далее - ММТС) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Засыпка, асфальтирование камер, колодцев на подземных инженерных коммуникациях - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

Статья 7.23. Несанкционированное ведение земляных работ в подземных инженерных 

коммуникациях и сооружениях 

 

Несанкционированное ведение земляных работ в подземных инженерных коммуникациях и 

сооружениях - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

 

Статья 7.25. Повреждение, несанкционированная ликвидация надписей, указательных 

знаков и иной информации, необходимой для эксплуатации подземных и наружных 

инженерных коммуникаций и сооружений 

 

Повреждение, несанкционированная ликвидация надписей, указательных знаков и иной 

информации, необходимой для эксплуатации подземных и наружных инженерных 

коммуникаций и сооружений, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

до трехсот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 8.2. Нарушение внешнего вида и содержания зданий, ограждений, строений, 

сооружений, водоемов и элементов оборудования объектов благоустройства 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду и 

содержанию зданий, кроме жилых домов, ограждений, строений, сооружений, водоемов, - 

влечет предупреждение или 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. 
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2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду и 

содержанию элементов оборудования объектов благоустройства, в том числе малых 

архитектурных форм, садово-парковой мебели, бункеров, контейнеров, урн, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

 

Закон г. Москвы от 01.07.96 № 22 «О поддержании в исправном состоянии и сохранении 

фасадов зданий и сооружений на территории города Москвы» 

Закон г. Москвы от 30.04.14 №18 «О благоустройстве в городе Москве» 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 № 794-ПП "О мерах по реализации 

отдельных положений Закона города Москвы от 30 апреля 2014 г. N 18 "О благоустройстве в 

городе Москве" (вместе с "Порядком организации проведения ремонта внешних поверхностей 

нежилых зданий, строений, сооружений в городе Москве за счет средств бюджета города 

Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) нежилых зданий, 

строений, сооружений (помещений в них) за проведение ремонта внешних поверхностей 

нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета города Москвы", 

"Положением о Городской комиссии по организации ремонта внешних поверхностей нежилых 

зданий, строений, сооружений в городе Москве") 

Постановление Правительства Москвы от 31.07.07 № 651-ПП «Об утверждении норматива 

города Москвы "Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений» 

Постановление Правительства Москвы от 28.03.2012 № 114-ПП «О колористических 

решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве» (вместе с "Положением о 

формировании колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе 

Москве", "Административным регламентом предоставления государственной услуги в городе 

Москве "Оформление Паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, 

сооружений в городе Москве") 

Распоряжение Правительства Москвы от 06.12.2006 № 2521-РП «Об оформлении витрин 

предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы» (вместе с "Основными 

требованиями по декоративно-художественному и световому оформлению витрин 

предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы") 

 

Статья 8.2.1. Нарушение норм и правил по текущему ремонту, санитарному и 

техническому содержанию внутридворовых спортивных площадок 

 

Нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы норм и правил по 

текущему ремонту, санитарному и техническому содержанию внутридворовых спортивных 

площадок, несоблюдение норм безопасности при эксплуатации оборудования спортивных 

площадок - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 06.08.02 № 623-ПП (ред. от 11.07.06) «Об 

утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории 

города Москвы МГСН 1.02-02» 

 

Статья 8.3. Самовольная установка (размещение) объектов 

 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=84238;fld=134;dst=100004
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Самовольная установка (размещение) контейнеров, гаражей, строительной и дорожной 

техники, объектов мелкорозничной торговли и оказания услуг населению, складских 

помещений, бытовок и иных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

объектов на подземных коммуникациях, а также самовольное возведение произведений 

монументально-декоративного искусства, - 

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 восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП «О размещении и установке 

на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства» (вместе с "Порядком размещения и установки на территории города Москвы 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства", "Порядком организации и 

проведения аукциона на право заключения договора на размещение объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства", "Порядком разработки, согласования и 

утверждения проекта размещения объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства") 

Постановление Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП "О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания" (вместе с 

"Правилами размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания", "Административным регламентом 

предоставления государственной услуги города Москвы "Включение сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (внесение изменений в 

схему размещения)") 

Постановление Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении 

Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации 

работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 

демонтажа и (или) перемещения таких объектов» (вместе с "Перечнем объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на земельных 

участках, собственником которых является город Москва или государственная 

собственность на которые не разграничена, подлежащих демонтажу и (или) перемещению") 

Постановление Правительства Москвы от 03.02.11 № 26-ПП «О размещении нестационарных 

торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 

 

Статья 8.3.1. Нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации 

оборудования детских игровых площадок 

 

Нарушение требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детских 

игровых площадок, в том числе отсутствие необходимой документации на оборудование, 

несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования, непроведение периодических 

осмотров и технического обслуживания оборудования и его элементов в установленные сроки, 

невыполнение нормативов по информационному обеспечению безопасности при монтаже и 

эксплуатации оборудования детских игровых площадок - 

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. 

 

Постановление Правительства Москвы от 06.08.02 № 623-ПП (ред. от 11.07.2006) «Об 

утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории 

города Москвы МГСН 1.02-02» 
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«ГОСТ Р 52167-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 

качелей. Общие требования» 

«ГОСТ Р 52168-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. 

Общие требования» 

«ГОСТ Р 52299-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 

качалок. Общие требования» 

«ГОСТ Р 52300-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний 

каруселей. Общие требования» 

 

Статья 8.4. Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного 

освещения и контактной сети 

 

Нарушение установленных Правительством Москвы правил содержания и эксплуатации 

устройств наружного освещения и контактной сети территории города Москвы - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей. 

 

Установленных Правительством Москвы Правил в настоящее время не имеется, в текущей 

деятельности ОАТИ руководствуется следующими нормативными документами: 

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, утверждена: 

Госгражданстрой 1982г. (Государственный комитет по гражданскому строительству и 

архитектуре при Госстрое СССР) 

Правила устройства электроустановок 

Указания по эксплуатации установок наружного освещения, утверждены приказом МЖКХ 

РСФСР от 12.05.88 № 120 

Регламент технической эксплуатации наружного освещения города Москвы, утвержден 

первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюковым 17.09.2008г. (с 

изменениями от 11.06.10г.) 

«СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» 

Регламент технической эксплуатации архитектурно-художественной подсветки зданий и 

сооружений г. Москвы, утвержден первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы П.П. Бирюковым,02.09.2007г. 

Правила технической эксплуатации троллейбуса (Министерство транспорта, 2001г.) 

 

Статья 8.5. Повреждение устройств и конструктивных элементов наружного освещения и 

контактной сети 

 

Совершенное по неосторожности повреждение устройств и конструктивных элементов 

наружного освещения и контактной сети территории города Москвы, приводящее к 

разрушению этих устройств, несвоевременный демонтаж и вывоз поврежденных устройств 

наружного освещения и контактной сети или демонтаж без соответствующего разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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Статья 8.6. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию рекламных 

конструкций, а также к размещению, внешнему виду и содержанию объектов 

праздничного и тематического оформления 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду рекламных 

конструкций, в том числе по соответствию типам (видам) и размерам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к содержанию рекламных 

конструкций - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к размещению, внешнему 

виду и содержанию объектов праздничного и тематического оформления - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 12.12.2012 № 712-ПП «Об утверждении Правил 

установки и эксплуатации рекламных конструкций» 

Постановление Правительства Москвы от 11.09.2007 № 801-ПП «Об оформлении города 

Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий» 

(вместе с "Перечнем праздничных, памятных дней, дней проведения торжественных и иных 

мероприятий, к которым на территории города обеспечивается праздничное и тематическое 

оформление", "Перечнем праздничных, памятных дней, дней проведения торжественных и 

иных мероприятий, к которым на территории города обеспечивается вывешивание 

Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы") 

 

Статья 8.6.1. Нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему виду 

информационных конструкций 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду и 

содержанию информационных конструкций, в том числе к расположению букв на 

информационном поле, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к размещению 

информационных конструкций, в том числе нарушение требований: 

к геометрическим параметрам информационных конструкций; 

о запрете полного перекрытия (закрытия) оконных и дверных проемов, а также витражей и 

витрин; 

о запрете размещения вывесок в оконных проемах, к окраске и покрытию декоративными 

пленками поверхности остекления витрин, замене остекления витрин световыми коробами; 

о запрете размещения вывесок в границах жилых помещений, в том числе на кровлях, лоджиях 

и балконах, архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, 

орнаментах, лепнине); 

о перекрытии (закрытии) указателей наименований улиц и номеров домов, размещении 

консольных вывесок на расстоянии менее 10 метров друг от друга, а также о размещении одной 

консольной вывески над другой; 
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о запрете размещения вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и 

вторым этажами) при размещении на внешних поверхностях многоквартирных домов; 

об ограничении допустимого количества вывесок, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 25.12.2013 N 902-ПП "О размещении 

информационных конструкций в городе Москве" (вместе с "Правилами размещения и 

содержания информационных конструкций в городе Москве", "Административным 

регламентом предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование дизайн-

проекта размещения вывески") 

Постановление Правительства Москвы от 12.12.2012 № 714-ПП «О проведении пилотного 

проекта по организации размещения информационных конструкций в городе Москве» 

 

Статья 8.7. Нарушение правил установки и содержания указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, флагодержателей на зданиях и сооружениях 

 

1. Нарушение утвержденных Правительством Москвы правил установки и содержания 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, флагодержателей на зданиях и 

сооружениях - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Воспрепятствование установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а 

равно их повреждение или уничтожение - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц 

- от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 06.08.02 № 623-ПП «Об утверждении Норм и 

правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 

1.02-02» 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

 

Статья 8.8. Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом 

транспортных средств 

 

1. Загрязнение территории города Москвы, связанное с эксплуатацией и ремонтом 

транспортных средств, мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, стоянка 

на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу 

бытовых отходов, а также размещение разукомплектованных транспортных средств независимо 

от места их расположения, кроме специально отведенных для этого мест, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

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

2. Загрязнение, загромождение территории города Москвы, связанное с самовольной парковкой 

(отстоем) грузового автотранспорта в жилой зоне и на дворовых территориях, кроме 

специально отведенных для этого мест, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

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

3. Размещение транспортных средств на детских площадках - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

Постановление Правительства Москвы от 23.09.2014 N 569-ПП "О Порядке выявления, 

перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе 

разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве" 

 

Статья 8.10. Нарушение правил санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы правил санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 4.8 и 8.16 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Утратила силу. - Закон г. Москвы от 13.03.2013 N 11. 

3. Непринятие мер по восстановлению утраченного (уничтоженного) травяного покрова газона 

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Нарушение порядка выполнения работ по цветочному оформлению города Москвы, 

выразившееся в несоответствии площади цветника площади, утвержденной паспортом 

цветника, несоблюдении норм высадки рассады, а также нарушение требований по сбору 

мусора, поливу, прополке, замене увядшей или утраченной рассады - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

 

Закон г. Москвы от 30.04.14 №18 «О благоустройстве в городе Москве» 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

Постановление Правительства Москвы от 21.10.08 № 959-ПП «О мерах по 

совершенствованию организации работ по цветочному оформлению города Москвы» (вместе с 

«Регламентом взаимодействия органов исполнительной власти Правительства Москвы при 

проведении контроля за выполнением работ по цветочному оформлению города») 

Постановление Правительства Москвы от 10.05.11 № 188-ПП «О Порядке формирования, 

финансирования и реализации Программных мероприятий по компенсационному озеленению в 

городе Москве» 

 

Статья 8.11. Подтопление городских улиц 
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Подтопление городских улиц вследствие утечки воды, свободного сброса воды на территорию 

города Москвы, неисправности водоприемных устройств либо вследствие нарушения правил их 

обслуживания - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

 

Статья 8.12. Непринятие мер по очистке крыш от снега и льда 

 

1. Непринятие собственниками и иными законными владельцами зданий и сооружений, кроме 

жилых домов и объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, мер по очистке крыш от снега и удалению наростов льда на 

карнизах, крышах и водостоках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Непринятие законными владельцами зданий и сооружений, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением особых объектов нежилого фонда города 

Москвы, мер по очистке крыш от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах и 

водостоках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Не отнесена к компетенции ОАТИ.  

3.Непринятие законными владельцами особых объектов нежилого фонда города Москвы мер по 

очистке крыш от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Закон г. Москвы от 30.04.14 №18 «О благоустройстве в городе Москве» 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 г. № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.03 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» 

Постановление Правительства Москвы от 15.11.05 № 892-ПП (ред. от 14.04.2009) «О 

готовности города Москвы к работе в зимний период 2005-2006 гг.» (вместе с "Нормативом 

Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2005/04) "Организация работ по очистке 

кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи") 

 

Статья 8.13. Несанкционированное размещение информации на объектах 

 

1. Размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных 

для этого мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи и 

статьей 10.8.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
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2. Несанкционированное нанесение надписей, изображений на конструктивные элементы 

подземных и наземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, в том числе на 

таксофонное оборудование, а равно размещение на них иной информации, если это не повлекло 

повреждение или уничтожение имущества, за исключением случаев, предусмотренных частью 

5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч пятисот рублей; на 

юридических лиц - от семи тысяч пятисот до пятнадцати тысяч рублей. 

3. Невыполнение работ по удалению самовольно размещенных рекламных и иных объявлений, 

надписей и изображений с внешних поверхностей объектов (элементов) благоустройства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

4. Нанесение на покрытия дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, 

велосипедных и пешеходных дорожек надписей и изображений, выполненных стойкими 

материалами, кроме относящихся к порядку их эксплуатации и наносимых в рамках 

исполнения государственного или муниципального контракта - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч пятисот рублей; на 

юридических лиц - от семи тысяч пятисот до пятнадцати тысяч рублей. 

(часть 5 – ОАТИ – только составление протоколов) 

5. Нанесение надписей, изображений, размещение информационных и рекламных материалов 

на объекты инфраструктуры городского транспорта общего пользования, кроме относящихся к 

порядку их эксплуатации и (или) наносимых (размещаемых) в рамках исполнения 

государственного контракта или иного договора, заключенного с уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы, государственным унитарным предприятием города 

Москвы или государственным учреждением города Москвы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание. Под объектами инфраструктуры городского транспорта общего пользования в 

настоящей статье следует понимать остановочные пункты наземного городского транспорта 

общего пользования, а также размещенные на них сооружения, конструкции, пункты и 

автоматы для продажи билетов для проезда на наземном городском транспорте общего 

пользования, метрополитене и ММТС, дорожные знаки, обозначающие места остановок 

трамвая, автобуса и (или) троллейбуса, информационные табло и остановочные указатели, 

элементы конструкций трамвайных путей, конструкции и сооружения метрополитена и ММТС, 

трамвайных депо, троллейбусных, автобусных парков, стрелочные посты, опоры контактной 

сети троллейбуса и трамвая. 

 

Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

 

Статья 8.15. Сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, с грузовых 

транспортных средств вне специально отведенных мест 

 

Сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, с грузовых транспортных 

средств вне специально отведенных мест - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 
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Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

 

Статья 8.16. Нарушение правил обустройства строительных площадок пунктами мойки 

колес автомобильного транспорта либо установками для сухой очистки колес сжатым 

воздухом в зимний период 

 

1. Невыполнение требований по обустройству строительных площадок пунктами мойки колес 

автомобильного транспорта либо установками для сухой очистки колес сжатым воздухом в 

зимний период - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот 

тысяч рублей. 

2. Неиспользование на строительных площадках пунктов мойки колес автомобильного 

транспорта либо установок для сухой очистки колес сжатым воздухом в зимний период - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот 

тысяч рублей. 

3. Вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим со строительных площадок либо с 

территорий предприятий, производящих строительные материалы, на территорию города 

Москвы - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

 

Статья 8.18. Нарушение правил производства земляных работ и работ по организации 

площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы правил производства земляных работ и 

работ по организации площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства, в 

том числе отсутствие утвержденной проектной документации или необходимых согласований 

при проведении указанных работ, несвоевременное восстановление благоустройства 

территории после их завершения, непринятие мер по ликвидации провала асфальта (грунта), 

связанного с производством разрытий, а также несоблюдение установленных требований к 

обустройству и содержанию строительных площадок - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Производство земляных работ и работ по организации площадок для проведения отдельных 

работ в сфере благоустройства без соответствующего ордера или после окончания срока его 

действия, самовольные строительство, снос, реконструкция или капитальный ремонт зданий, 

сооружений и коммуникаций, а также нарушение сроков выполнения работ в соответствии с 

ордером - 

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 семисот тысяч до одного миллиона рублей. 
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Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 N 762-ПП "Об утверждении Требований 

к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной 

сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему 

ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети 

города Москвы" 

Постановление Правительства Москвы от 31.05.11 № 234-ПП «Об организации работы по 

выявлению и пресечению самовольного строительства на территории города Москвы» 

(вместе с "Положением о Городской комиссии по пресечению самовольного строительства", 

"Положением об Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства", 

"Регламентом взаимодействия Городской и окружных комиссий по пресечению самовольного 

строительства в ходе работ по выявлению и пресечению самовольного строительства на 

территории города Москвы")  

 

Статья 8.19. Повреждение объектов (элементов) благоустройства, инженерных 

коммуникаций и сооружений 

 

1. Повреждение объектов (элементов) благоустройства, инженерных коммуникаций и 

сооружений, за исключением случаев, предусмотренных статьями 4.18, 4.19, 7.17, 8.5 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Действия, указанные в части 1 настоящей статьи, повлекшие уничтожение объектов 

(элементов) благоустройства или перерыв в эксплуатации инженерных коммуникаций и 

сооружений, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 N 762-ПП "Об утверждении Требований 

к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной 

сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему 

ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети 

города Москвы" 

 

Статья 8.20. Нарушение правил содержания и эксплуатации автомобильных дорог 

(объектов улично-дорожной сети) и технических средств их обустройства 

 

1. Нарушение правил содержания и эксплуатации автомобильных дорог (объектов улично-

дорожной сети) и технических средств их обустройства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Неудовлетворительное содержание дорожных ограждений, дорожных знаков, светофоров, 

отсутствие дорожной разметки или нарушение правил ее нанесения - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП "Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве" 

Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 N 762-ПП "Об утверждении Требований 

к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной 

сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему 

ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети 

города Москвы" 

В настоящее время указанных Правил не существует, в текущей деятельности ОАТИ 

руководствуется положениями следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 08.11.07 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Москвы от 09.11.99 № 1018 «Об утверждении правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в 

г. Москве» 

- Постановление Правительства Москвы от 23.12.08 № 1202-ПП (ред. от 07.09.2010) «О 

Концепции развития дорожно-ремонтной отрасли и формирования комплексного подхода к 

организации ремонта и содержания улично-дорожной сети города Москвы» 

- Распоряжение Правительства Москвы от 19.02.07 № 272-РП (ред. от 03.08.2010) «Об 

утверждении Регламента взаимодействия городских организаций и служб по вопросам 

проектирования, реконструкции, строительства и эксплуатации технических средств 

организации дорожного движения в городе Москве» 

- "ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения"  

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», утверждены постановлением Государственного 

комитета СССР по делам строительства от 20.08.85 № 133 

- ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 

организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования 

 

Статья 8.21. Устройство искусственных дорожных неровностей на проезжей части и 

прилегающей к ней территории в нарушение порядка, установленного Правительством 

Москвы 

 

Устройство искусственных дорожных неровностей на проезжей части и прилегающей к ней 

территории в нарушение порядка, установленного Правительством Москвы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 

Постановление Правительства Москвы от 10.08.10 № 684-ПП (ред. от 11.05.2011) «О мерах 

по упорядочению размещения и эксплуатации искусственных неровностей и признании 

утратившим силу постановления Правительства Москвы от 11.10.05 № 803-ПП» 

ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения» 
 

Статья 8.22. Нарушение технологии ремонта дорожного покрытия 
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1. Нарушение технологии асфальтобетонных работ при ремонте дорожного покрытия, а также 

использование асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям государственных 

стандартов, технических условий, - 

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. 

2. Нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

3. Недостаточное уплотнение асфальтобетонного покрытия при его укладке - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 
 

Федеральный закон от 08.11.07 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия (постановление Госстроя РФ от 05.04.03 №33) 

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 
 

Статья 8.23. Невыполнение требований по приспособлению объектов (элементов) 

благоустройства для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных 

граждан 
 

Невыполнение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований по 

приспособлению объектов (элементов) благоустройства для беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных граждан - 

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. 
 

Закон города Москвы от 17.01.01 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур города Москвы» 

«СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России 

от 27.12.2011 N 605) 

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных  групп населения. Общие положения». 

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям». 
 

Статья 8.26. Нарушение требований к обустройству и эксплуатации сезонных (летних) 

кафе 
 

Нарушение установленных Правительством Москвы требований к обустройству и 

эксплуатации сезонных (летних) кафе - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 
 

Постановление Правительства Москвы от 06.03.2015 N 102-ПП "О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания" (вместе с 

"Правилами размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при 
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стационарных предприятиях общественного питания", "Административным регламентом 

предоставления государственной услуги города Москвы "Включение сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (внесение изменений в 

схему размещения)") 

Статья 11.13. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально 

отведенных для этого мест 
 

1. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого 

мест - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно, а также совершенные на территории метрополитена 

и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. 
 

Постановление Правительства Москвы от 03.02.2011 N 26-ПП "О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности" (вместе 

с "Порядком разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов и их размещения", "Порядком организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового 

объекта и заключения таких договоров", "Порядком размещения нестационарных торговых 

объектов на территориях, переданных государственным учреждениям культуры города 

Москвы - паркам и садам культуры и отдыха, усадьбам, музеям-усадьбам, музеям-

заповедникам, Московскому зоопарку, Московскому объединению по музейной и выставочной 

работе "Музеон", ГАУК г. Москвы "Поклонная гора", подведомственным Департаменту 

культуры города Москвы", "Порядком организации и проведения аукциона среди инвалидов, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в городе Москве, и 

общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность в городе Москве, на 

право заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового 

объекта и заключения таких договоров") 
 

Статья 14.5. Невыполнение обязанности по вывешиванию флага города Москвы 
 

Невыполнение обязанности по вывешиванию флага города Москвы в дни государственных 

праздников Российской Федерации и праздников города Москвы, а также в иных случаях, 

установленных правовыми актами города Москвы, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
 

Постановление Правительства Москвы от 11.09.2007 N 801-ПП "Об оформлении города 

Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий" 

(вместе с "Перечнем праздничных, памятных дней, дней проведения торжественных и иных 

мероприятий, к которым на территории города обеспечивается праздничное и тематическое 

оформление", "Перечнем праздничных, памятных дней, дней проведения торжественных и 

иных мероприятий, к которым на территории города обеспечивается вывешивание 

Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы") 
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Приложение 2 

Выдержки из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов уровня шума 

 

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, судна внутреннего 

водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс автомобиля или другого 

механического транспортного средства, у которых содержание загрязняющих веществ в 

выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, 

установленные государственными стандартами Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

 

Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня 

шума 

 

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного 

плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических 

транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень 

шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные 

государственными стандартами Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот 

рублей. 

 

Статья 9.3. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и оборудования 

 

Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность 

имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, надзор за техническим 

состоянием которых осуществляют органы, осуществляющие региональный государственный 

надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, - 

 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до трехсот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 

трех до шести месяцев; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

 

Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

 
 

1. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный 

страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением 

предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным 

средством только указанными в данном страховом полисе водителями - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 
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2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным 

законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление 

транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

 

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих 

применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 

обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в 

обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 

14.44, 14.46, 14.46_1, 20.4 настоящего Кодекса, - 

 

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 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, - 

 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без 

таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. 

 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

2 настоящей статьи, - 

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

предметов административного правонарушения. 
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Примечание. Под подлежащими применению до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов обязательными требованиями в настоящей статье, статьях 14.46_2 и 

14.47 настоящего Кодекса понимаются обязательные требования к продукции либо к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами, 

действующими в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года, а также не противоречащие им требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

подлежащих обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1-2 и 6_2 статьи 46 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

 

Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции 

 

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпускаемой в обращение 

продукции, относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой предусмотрена 

обязательная сертификация, либо недостоверное декларирование такой продукции на 

основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть 

применены документы по стандартизации, в результате применения которых обеспечивается 

соблюдение требований технических регламентов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

 

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. 

 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) 

 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

consultantplus://offline/ref=1BFF376DFE5D059ADB20E6CA057BFAA18D67048B4DFBB58DCA36E70D6239998C61DABEEC88EA3C83q6X4L
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF3316B98E736F7847E289C0B9177A32EF90C02152B60C2E7BE99362l4JEJ
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от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 

рублей. 

 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа 

муниципального контроля, органа муниципального финансового 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, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

невозможность проведения или завершения проверки, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

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

рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

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. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной 

лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 

зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации или утилизации, - 

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. 

 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения 

 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 
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рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 

лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный 

контроль, 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, 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, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических 

лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 19.22. Нарушение правил государственной регистрации транспортных 

средств всех видов, механизмов и установок 

 

1. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за 

исключением строящихся судов, морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, 

судов внутреннего плавания, включая маломерные суда), механизмов и установок в случае, 

если регистрация обязательна, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч пятисот 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Статья 19.33. Невыполнение требований о представлении образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере технического регулирования 

 

Непредставление либо уклонение изготовителя, исполнителя (лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя), продавца от представления образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере технического регулирования, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 8.23, частью 2 статьи 13.4, статьями 13.8 и 14.37 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 

 

Статья 23.35. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие региональный государственный надзор в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники 
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1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и 

других видов техники, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 8.22, 8.23 (в части техники, поднадзорной указанным органам), 

статьей 9.3, статьей 12.37 (в части техники, поднадзорной указанным органам), частями 1 и 2 

статьи 14.43, статьей 14.44, частью 1 статьи 19.22 (в части техники, поднадзорной указанным 

органам) настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) главные государственные инженеры - инспектора субъектов Российской Федерации по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, их 

заместители; 

2) главные государственные инженеры - инспектора городов, районов по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, их заместители. 

 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в 

пределах компетенции соответствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об 

административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных 

органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, 

должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные 

лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им 

осуществления полномочий Российской Федерации по государственному контролю и надзору 

на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации о передаче полномочий федеральных 

органов исполнительной власти для осуществления органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральными законами, либо заключенных 

в соответствии с федеральным законом соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

передаче осуществления части полномочий, указанные в настоящей статье: 

43) должностные лица органов, осуществляющих региональный государственный надзор в 

области технического состояния самоходных машин и других видов техники, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.43, статьей 17.17 (в 

пределах своих полномочий), частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 

 

Статья 23.3. Органы внутренних дел (полиция) 

 

1. Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 12.37, частью 1 статьи 19.22 (в части 

регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом 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). 
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2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и приравненных к 

ним органов внутренних дел, их заместители, начальники территориальных отделов 

(отделений, пунктов) полиции, их заместители - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 8.22, 8.23, частью 1 статьи 19.22 (в части регистрации 

автомототранспортных средств с рабочим объемом 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); 

5) начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения, его 

заместитель, начальник центра автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, его заместитель, командир полка (батальона, роты) дорожно-патрульной 

службы, его заместитель - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

8.22, 8.23, 12.37, частью 1 статьи 19.22 (в части регистрации автомототранспортных средств с 

рабочим объемом 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); 

6) сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеющие 

специальное звание, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.37; 

7) старшие государственные инспектора безопасности дорожного движения, 

государственные инспектора безопасности дорожного движения - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, частью 1 статьи 19.22 (в части 

регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом 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). 

 

Извлечение из Закона города Москвы от 21 ноября 2007г. № 45 «Кодекс города Москвы 

об административных правонарушениях» 
 

Статья 16.3. Компетенция мировых судей и органов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 
 

4) уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий 

региональный государственный контроль за соблюдением требований в сфере благоустройства 

в городе Москве, систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием объектов 

благоустройства в городе Москве с применением мер административного воздействия при 

выявлении нарушений, контроль за соблюдением подрядными организациями города Москвы 

правил и технологии производства работ по государственным контрактам в сфере 

благоустройства городских территорий (ведомственный контроль), региональный 

государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения и региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники, а также 

аттракционной техники, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 3.7, 3.13, частью 1 статьи 3.20 (в отношении юридических лиц), статьями 7.8-7.25, 8.2-

8.8, 8.10; статьей 8.11, частями 1 и 2 статьи 8.12, частями 1-4 статьи 8.13 (в отношении 

юридических лиц); статьями 8.15, 8.16, 8.18-8.23, 8.26, 11.6, частью 2 статьи 11.13, статьей 14.5 

настоящего Кодекса; 
 

Статья 16.5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 
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1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в соответствии с пунктами 1-16, 21, 23-26 статьи 16.3 

настоящего Кодекса. 

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, вправе составлять следующие должностные лица 

органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) и (или) переданных полномочий в области 

федерального государственного надзора: 

1) руководители соответствующих органов исполнительной власти города Москвы, их 

заместители; 

2) руководители структурных подразделений соответствующих органов исполнительной 

власти города Москвы, их заместители; 

3) иные должностные лица соответствующих органов исполнительной власти города 

Москвы, в должностные обязанности которых входит осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) и (или) переданных полномочий в области федерального 

государственного надзора. 
 

Статья 11.6. Нарушение правил размещения, регистрации и эксплуатации 

аттракционной техники 
 

Нарушение правил размещения, регистрации и эксплуатации аттракционной техники - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 
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Приложение  

к Методическим рекомендациям по 

порядку производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июля 2014 г. N 4-а-84 

 

Председатель Верховного Суда Республики Мордовия Штанов С.В., рассмотрев в порядке 

надзора жалобу консультанта - главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора 

Республики Мордовия в Чамзинском муниципальном районе В. на решение судьи Чамзинского 

районного суда Республики Мордовия от 8 апреля 2014 г., вынесенное в отношении главного 

механика ОАО "Мордовцемент" К. по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 19.22 КоАП Российской Федерации, 

 

установил: 

 

постановлением консультанта - главного государственного инженера-инспектора 

Гостехнадзора Республики Мордовия в Чамзинском муниципальном районе В. от 3 марта 2014 

г. на главного механика ОАО "Мордовцемент" К. наложен административный штраф в размере 

2500 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 19.22 КоАП Российской Федерации. 

Решением судьи Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 8 апреля 2014 г. 

удовлетворен протест прокурора Чамзинского района Республики Мордовия Костина О.Н. 

Постановление консультанта - главного государственного инженера-инспектора 

Гостехнадзора Республики Мордовия в Чамзинском муниципальном районе В. от 3 марта 2014 

г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.22 

КоАП Российской Федерации, в отношении главного механика ОАО "Мордовцемент" К. 

отменено. 

Производство по делу об административном правонарушении по факту нарушения правил 

регистрации автопогрузчика модели TOYOTA 62-8FD25 прекращено в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения. 

Производство по делу об административном правонарушении по факту нарушения правил 

регистрации автопогрузчика модели DAEWOO D 30S-3 прекращено в связи с истечением срока 

давности привлечения к административной ответственности. 

Консультант - главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Республики 

Мордовия в Чамзинском муниципальном районе В. подал в порядке надзора жалобу на 

решение судьи, просит его отменить. 

Проверив в порядке надзора судебное постановление, исходя из доводов, изложенных в 

жалобе, прихожу к следующему. 

Часть 1 статьи 19.22 КоАП Российской Федерации предусматривает административную 

ответственность за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех 

видов, механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна. Такое 

административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Из представленных материалов административного дела следует, что по акту приема-

передачи от 12 декабря 2007 г. на основании договора купли-продажи N 1607-MRC от 19 июля 
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2007 г. ОАО "Мордовцемент" передан автопогрузчик модели TOYOTA 62-8FD25V3000 2007 

года выпуска. 

По акту приема-передачи от 7 декабря 2012 г. на основании договора купли-продажи N 

121-юр от 7 декабря 2012 г. ОАО "Мордовцемент" передан автопогрузчик модели DAEWOO D 

30S-3 2005 года выпуска. 

Приказом от 23 мая 2011 г. N 997-К К. переведен на должность главного механика ППЖТ 

ОАО "Мордовцемент". 

Приказом от 28 февраля 2014 г. N 163 на главного механика ППЖТ ОАО "Мордовцемент" 

К. возложена обязанность по регистрации в органах гостехнадзора самоходных машин. 

3 марта 2014 г. главный механик ППЖТ ОАО "Мордовцемент" К. обратился в 

Гостехнадзор Республики Мордовия в Чамзинском муниципальном районе с заявлением о 

регистрации указанных автопогрузчиков. 

3 марта 2014 г. консультантом - главным государственным инженером-инспектором 

Гостехнадзора Республики Мордовия в Чамзинском муниципальном районе В. в отношении 

главного механика ППЖТ ОАО "Мордовцемент" К. был составлен протокол об 

административном правонарушении, выразившемся в том, что должностное лицо ОАО 

"Мордовцемент" К. не зарегистрировал в органах гостехнадзора автопогрузчики модели 

TOYOTA 62-8FD25V3000 2007 года выпуска и DAEWOO D 30S-3 2005 года выпуска в течение 

10 суток после приобретения, чем нарушил требования пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской 

Федерации" и пункт 1.5 Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 

(гостехнадзора), утвержденных Минсельхозпродом Российской Федерации 16 января 1995 г., 

зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 27 января 1995 г. N 785. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации постановление по делу 

об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со 

дня совершения административного правонарушения. 

Согласно части 2 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации при длящемся 

административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 

При рассмотрении дела судья ошибочно исходил из того, что совершенное К. 

административное правонарушение не является длящимся, в связи с чем срок давности 

привлечения его к административной ответственности по части 1 статьи 19.22 КоАП 

Российской Федерации в отношении автопогрузчика DAEWOO D 30S-3 2005 года выпуска 

истек 18 февраля 2013 г. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях", при применении части 2 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации судьям 

необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение 

(действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. 

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.22 КоАП 

Российской Федерации, является длящимся правонарушением, поскольку невыполнение 

требования государственной регистрации транспортных средств начинается по истечении 10 

дней со дня их приобретения и продолжается до момента осуществления государственной 

регистрации или дня обнаружения административного правонарушения. 

При таких обстоятельствах срок давности привлечения К. к административной 

ответственности за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств 

истек только 4 мая 2014 г. 
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В силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП Российской Федерации истечение срока 

давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 

Исходя из положений статьи 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП Российской 

Федерации по истечении установленных сроков давности привлечения к административной 

ответственности вопрос об административной ответственности лица, в отношении которого 

производство по делу прекращено, обсуждаться не может. 

Поскольку положения статьи 30.17 КоАП Российской Федерации не допускают 

возможности ухудшения положения лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, при проверке в порядке надзора вступивших в 

законную силу решений по делу об административном правонарушении, состоявшиеся по делу 

судебные акты отменены быть не могут. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 30.17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

постановил: 

 

решение судьи Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 8 апреля 2014 г., 

вынесенное в отношении главного механика ОАО "Мордовцемент" К. по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.22 КоАП 

Российской Федерации, оставить без изменения, жалобу консультанта - главного 

государственного инженера-инспектора Гостехнадзора Республики Мордовия в Чамзинском 

муниципальном районе В. - без удовлетворения. 

 

Председатель 

Верховного Суда Республики Мордовия 

С.В.ШТАНОВ 
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Приложение  

к Методическим рекомендациям по 

порядку производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 сентября 2012 г. по делу N А55-18677/2012 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2012 года. 

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2012 года. 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Бажана П.В., 

судей Засыпкиной Т.С., Марчик Н.Ю., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сальмановым А.Р., 

с участием: 

от заявителя - Фомин А.С., доверенность от 22 августа 2012 г., 

от ответчика - Миронова Н.В., доверенность от 12 апреля 2012 г. N 42, 

от третьего лица - не явился, извещен, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 сентября 2012 года в помещении суда 

апелляционную жалобу заместителя прокурора Самарской области на решение Арбитражного 

суда Самарской области от 31 июля 2012 года по делу N А55-18677/2012 (судья Степанова 

И.К.), 

по заявлению заместителя прокурора Самарской области, город Самара, 

к Государственной инспекции Гостехнадзора Самарской области, город Самара, 

третье лицо - ООО "Балкан - ТехСервис", (ОГРН 1096324003434), город Тольятти 

Самарской области, 

об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении, 

 

установил: 

 

Заместитель прокурора Самарской области (далее - заявитель, заместитель прокурора, 

Прокурор) обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об оспаривании 

постановления Государственной инспекции Гостехнадзора Самарской области (далее - 

административный орган, Инспекция Гостехнадзора) ВА 087455 от 13 апреля 2012 года по делу 

об административном правонарушении, которым ООО "Балкан - ТехСервис" (далее - 

Общество) привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 1 000 рублей. 

Решением суда в удовлетворении заявленных требований Прокурору отказано. 

Прокурор, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в 

которой просит решение отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении 

заявленных требований. 

Представитель Прокурора в судебном заседании просил решение суда первой инстанции 

отменить, а апелляционную жалобу удовлетворить. 

Представитель Инспекции Гостехнадзора в судебном заседании просил решение суда 

первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, по 

основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела. 

Проверив материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив в совокупности, 

имеющиеся в деле доказательства, суд апелляционной инстанции считает решение суда 

законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по 
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следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 06.04.2011 г. ООО "Балкан - ТехСервис" приобрело 

погрузчик ДВ-1792 и не зарегистрировало его в установленные сроки, чем нарушило п. 1.5 

Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в РФ (гостехнадзора) (утв. Минсельхозпродом РФ 

16.01.1995 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27.01.1995 г. N 785). 

По факту выявленного административного правонарушения Инспекцией Гостехнадзора 

составлен протокол об административном правонарушении от 13.04.2012 г. АК 178907 (л.д. 8) и 

по результатам рассмотрения дела вынесено оспариваемое постановление ВА 087455 от 

13.04.2012 г. (л.д. 9), которым ООО "Балкан - ТехСервис" привлечено к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 рублей. 

Заместитель прокурора, ссылаясь на абз. 2 и 3 п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 

27.01.2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ", 

согласно которым, под длящимся административным правонарушением следует понимать 

действие (бездействие), выражающееся в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении возложенных на лицо обязанностей и характеризующееся 

непрерывным осуществлением противоправного деяния, за исключением случаев, 

охватываемых абзацем 3 настоящего пункта, с учетом того, что административные 

правонарушения, выражающиеся в невыполнении обязанности к конкретному сроку, не могут 

быть рассмотрены в качестве длящихся, а поэтому считает, что правонарушение, 

ответственность за которое установлена в ст. 19.22 КоАП РФ, не является длящимся, так как в 

данном случае установлен срок исполнения обязанностей (5 суток после приобретения, 

таможенного оформления, снятия с учета транспортных средств). 

Отказывая заместителю прокурора в удовлетворении заявленного требования, суд первой 

инстанции исходил из следующего. 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 г. N 938 "О 

государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной 

техники на территории РФ" собственники транспортных средств либо лица, от имени 

собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях 

транспортными средствами, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или 

изменить регистрационные данные в Государственной инспекции, или военных автомобильных 

инспекциях (автомобильных службах), или органах гостехнадзора в течение срока действия 

регистрационного знака "Транзит" или в течение 5 суток после приобретения, таможенного 

оформления, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или 

возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. 

Такие же требования содержит п. 1.5. Правил государственной регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в РФ (гостехнадзора)" (утв. Минсельхозпродом РФ 16.01.1995 г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 27.01.1995 г. N 785). 

Частью 1 ст. 19.22 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов (за 

исключением морских судов и судов смешанного (река - море) плавания), механизмов и 

установок в случае, если регистрация обязательна. 

В ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 
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меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Однако Обществом не было принято всех зависящих от него мер по соблюдению правил 

государственной регистрации транспортных средств. 

Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что по делу об административном 

правонарушении подлежат выяснению: наличие события административного правонарушения, 

лицо его совершившее, его вина. 

Указанные обстоятельства подлежат доказыванию в порядке, определенном главой 26 

КоАП РФ. 

Оценив обстоятельства дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что в соответствии с 

требованиями ст. 65 и ч. 4 ст. 210 АПК РФ административным органом доказан факт 

вменяемого Обществу административного правонарушения исходя из следующего. 

Из имеющихся в материалах дела документов видно, что Общество с заявлением о 

регистрации спорного транспортного средства обратилось только 13.04.2012 г. (л.д. 10) и 

именно тогда административным органом было обнаружено административное 

правонарушение. 

Наказание Обществу назначено с учетом положений ст. 4.1 КоАП РФ, а поэтому суд 

апелляционной инстанции считает, что административным органом вынесено законное и 

обоснованное постановление. 

Что же касается довода заместителя прокурора о совершении Обществом не длящегося 

правонарушения, то судом первой инстанции обоснованно сделан вывод об обратном, исходя 

из следующего. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении КоАП РФ", согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном 

правонарушении сроки, предусмотренные ч. 1 этой статьи, начинают исчисляться со дня 

обнаружения административного правонарушения. 

Пленум указал, что при применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, 

что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), 

которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем 

выполнении предусмотренных законом обязанностей. Такие обязанности могут быть 

возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного 

характера. 

При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного 

правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять 

протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения. 

В данном случае Общество обратилось с заявлением о регистрации спорного 

транспортного средства 13.04.2012 г., что позволило административному органу установить 

факт нарушения правил государственной регистрации транспортных средств. 

Исходя из того, что государственная регистрация автотранспортных средств является 

обязательной, определяет допуск транспортных средств к эксплуатации и имеет своей целью 

подтверждение владения лицом транспортным средством в целях государственного учета, то 

рассматриваемое правонарушение, субъективная сторона которого характеризуется умыслом, 

суд первой инстанции обоснованно посчитал его длящимся, поскольку принято во внимание 

длительный характер непрекращающегося невыполнения обязанности, возложенной на 

собственников транспортных средств либо лиц, от имени собственников владеющих, 

пользующихся или распоряжающихся на законных основаниях транспортными средствами. 

Каких либо оснований для применения судом положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что материалами 

дела подтверждается наличие в действиях Общества состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ, а наказание Обществу назначено в 

пределах санкции. 

Существенных нарушений при производстве по административному делу судом не 
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установлено. 

Другие доводы, изложенные заместителем прокурора в апелляционной жалобе, не 

опровергают обстоятельств, установленных судом первой инстанции, которым дана 

надлежащая правовая оценка в решении суда, подтвержденная материалами дела. 

Иных доводов, являющихся основанием в соответствии со ст. 270 АПК РФ для отмены 

либо изменения решения суда первой инстанции, из апелляционной жалобы не усматривается. 

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции, разрешая спор, полно и 

всесторонне исследовал представленные доказательства, установил все имеющие значение для 

дела обстоятельства, сделал правильные выводы по существу требований заявителя, а также не 

допустил при этом неправильного применения ни норм материального права, ни норм 

процессуального права. 

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, а апелляционная 

жалоба не подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

постановил: 

 

Решение Арбитражного суда Самарской области от 31 июля 2012 года по делу N А55-

18677/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в 

двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа через суд первой 

инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Председательствующий 

П.В.БАЖАН 

 

Судьи 

Т.С.ЗАСЫПКИНА 

Н.Ю.МАРЧИК 

 

 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=9F583E25C0D61063FF548F5CF9FDA3C94F92CBE502692235C210A8B585177F38D421D453B88DAF22u7I5L

