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в 16 ч. 00 миrr. 26.02.2о2| при проRсдеIIиLI tt:tаttОtЗОй llLtеЗДttОй IlРОВеРКИ (РаСttСtРЯrttСIlИС o'l

29.O|.2O2|Ns 271 гIIавного ,о.улuр",.,]еIlпого "rr.rr.n,r.r|u 
.. itооu.,ибир^ска По llOжaPItoI'{Y IIаltЗор)

л.о. гаври:tьченко) ._ч:{:rо исlюJIнения lIJIaIIa ,rrrurrurr,,r* llpoBepo* gа 2О21 ГО7Ц (НОМСР IIJIaI]a l'

ФI,ис Ерп N9 2о2l0о.7944), в,отношении ГОСУJ(аРС'ГВСllIIП''П i'''ГО*")МIIОГО УЧРС)li'lеВИЯ СОllИаJlЫIОt'(

обс,:t\zхсиваttия I-Iовосибирской oonu.-." ,,облас,гIiой ,,;,;;--."'r"u,""*'ОИ uДЬП'ultИИ ГРа)i'tаlr> (['А)

со llCO (окцсАI.)), осушIес,r.вJIяюlцс..0 
j(сrll.с,lIыlос,гL ltO ajt'cc': ЬЗОО+q. Г' l lСltЗtlСrtбtl1-1СК

y;t. I}ссеtltlяя, 10Б, были Rыявлены Ёrr;r*r;,1,o:,q",.,-liiJlt 
,,,"оор",,,й ЬСЗОПаСIl()С'l'l4, )'c'Гallot]jlclllll'l

ФедеральТuп, .uпоrЫ'оr'Б.оl.zоовЪ rzз-Ф:] ('ГехItlл.lсский рсl,JlамеII,г cl ,грсбоtlirtlиях llo)liapllo



' ý ' .тlптаrдLт тI..\.\,гиRпI " ЭI]iiI{YilIIИоItII1,1С lIу'ГI
безоrrасносТи), СГI 1.131,30.2020 <СистеМы llро'[ИВоtlо)(арlI()и заII]lиl'ы' -

oooonoru, сп 4.1зlз0.201З ((Сис.гемЫ l]роl,иl]()IIОжарI1оЙ заII[и,t,Ll. Ограltи,lсtI1,1с pircltp()C't'l)i]tllClI},

Ilожара на объектах защиты. ТребованИя к объсмПо-пJlаtllирОl]оLIIILINl и конструк'lИl]III)iN4 pclIlcll1,1,1N1 ),

аименно: : , ,
(дата, время; место соверlшеrrия адми}lис гратliвtlогО правонарушсния)

1. Выходы из 1-го и 2-rо этажей.на лестничные клетки не обору.ltованЫ дlвсрямИ с,

приспособлениеМ для самоЗакрывания и с уплотtIениеМ в IIритворах (п, 4,4,6 сL11,1з 130,2020, ч, 4

.i. 4 Ф.лераIьного закона от 22'о"7 .2008г, Ns 123-ФЗ);

2. На путях эвакУацй:lltiiе предусмо,грено аварийное освеIцение 1} соотl]е,гст]]ии с

требовани"rй'сп 521Зззо (п. 4.з.12 сп 1.1зlз0.2020, ч. 4 с,г, 4 Федерального закоIIа от

22,07 .2008г. Ns 123-ФЗ);
3. ЭпектрощитовчUI не выгорожена протиВопожарными перегородками 1-l,cl ,гиI]а с

соответству,юlцим 
-rrp"o"noN{ 

огнестойкости ,unonrr"rr"" проемов (дверыо) IIс il,tcltcc IlIз0

ir. sl.ЫсП]+.tзtзо.zоlз, ч. 4 ст. 4, табл, 2З,24 Федерального заКОIIа ОТ22.0'7,2008Г. Nb l23-ФЗ);

4. Предел огнестойкости люка выхода *rа npoonlo (черлак) меIIее EI 30 (л, 7,6, п, 7,7 СГI

4.1зlзO.iOlз, ч. 4 ст. 4 Федернц#,аJо закона от22.0,1.2()08г. Ns 12з_Фз);

5. ,Щля отдел*" поrЪilr|ffаfiИ"- э'вакуhuии в общем коридоре 1-го этажа (коридор Ns 18, склад

N9 30' oa.o*u*.|u Nп зZ' 
"o.nba"o 

экспликаЦии К IIоэтажIIоМу пJIанУ l-t,o этажа) Допуlltеttо

примененИе отделоЧньIх материалоВ с более высокой trожарной опасносl,ыо чем КМЗ (K:lacc

пожарной опасности натяжного пот8лка согласIIо представлсlrной декJIарации соотве'с,гвия - км5)

(.r. Й+, табл 28, ст. 4, 6,89, РеЛеральногО 
закона от 22.О7.2008 Ns 12з_ФЗ <'Гсхнический pct,-ta-

мент о требованиях. пожарной безопасности>),

Таким образом, ui рд*ш,*Ё"9п.9q ц_.]Il]__ лlОО СО НСО (ОКLIСАI'),___:оu'р-"по

административцое правонаруrпение,' oiBetcTBeHHocтb :]а ко,горое IIредусмотреIIа частыо 1 стагьи

20.4 Кодекса Российсiой Федерации об администратиtsIIых правонарушеIIиях,

Юридичеqкое лицо гду со НСо кокIIСАГ) о }]ремени и местс рассд{о,l,рения /(еJIа об alt-

министративном правоЕарушении брlло уведомлеIIо IIадJIежаIцим образом, о rtcM сl]и/[с,l,еjIl)сгI]ус,Г

оrrрaдaп"Пце о назначениИ временИ и месте рассмотрения деJIа об аjlминИстра],I,tl}ном пpal]ollapylIIc-

nr" оr 09.03.2021,, полученНое законнЫм предстаВи,I,еJIеМ I-лу сО }ICO (оКЦСДl-),

ходатайсiв об отложеЕии расс,\{отрении дела__в ОItl{иПР no ]" 
НОВОСИбИРСКУ УlI/{ИIII'

главного упрьвления МчQ|рдgц пq фв9ьибирскdй области неhоступало,

Присутсiвующgй пtrи рассмотрёнiiт дела пре/(с,гавитель юридического JIица гду со нсо
кОКЩСДгr, ,rо до".р.яrrой" Ьт 26.02.202l бlн [Iакоржевой Сергей Александрович, по парушеI{иям,

выявленным в,}оде внеппЫовой выездной проверки поясIIил, что с вьUIвленIIыми наруIIIсIIиями

требований цожарной безопасности, согласен, ранее yKa3aIIIIIJe IIаруrцения lle I}ы,IвJIяJIисL, l'aKlKe

пояснил, что uЁдуra" работы по fстршенЙlо выяI}JIенIIIJх lIаруlпений, rtагяжtlоЙ IIo0,.'JlOK

в коридоре демонтирован.
Запrесr.итель главнОго госудаРств9нногО инспек,[с)Ра г. Новосибирска по IlожарIIому на/(зору

Хаванцев Алёксандр l9пь_ердчrfrФýледорач.материалы дела, сдеJI{rл следуIощие l}ыводы:

в соотвётствии со ст.1'1 Федерального закоIIа от 21.12.1994 JE 69_ФЗ ко пожарной

безопасноarrп по*uрная безопасность - Ъоarо"rrrе защищеtIности JIичности, имуIцества, обuIес,гва и

государствч о, gойuров; требования цожарrr_о1-!"-:п1",Iости - специilILные усJIоl}ия социаJl],IIоl'о И

(или) технического характера, установленные. ts цеJIях обесrlсчения пожарttой бсзоLlасttсlс,t,и

законодательствоМ РосЁиtскоа белерации, норМатиI]Ilыми документами иJIи уlIолIIоN'очс'I'lLIм

государственЕым] органом; нарушениЪ rребований пожарной безопаснос,ги - tlсвыllоJlllсllис иJlи

п.*uдпЪ*uщее выполнение требоваlий пожарrtой бqзоtlасllос,ги. .

согласно;;. 2ЫбqдеЬ$фрrо r*опu 'т 
2|.|2.|994 ]ф 69_Фз <о пожарttой безоrtасIIости) к

нормативн"r* оййrurй'rо''пожарной безопаспости о,пtося,гся стандар,гы, IIормы и правиJIа

пожарной безопас:rости, "инсц)укции и иныс докр{енты, содержащие требования пожарпой

безопасности, ,, л lлл/ lfл ro .,tD ,, 
,

согласно ст. з7 Федерйьного закона от 2i .|2.|994 ]ф 69_Фз <о пожарной безопасIIос,ги)

руководители орrurr"a*ий 
^обязаны 

боблюдать требоllания по>ltарной безоttасlrос,ги, zr ,гакже

выполнять IIредIисаниrI, постановлечия и иные законныс ,грсбоваrrия l{oлжIIoc,1,IlLIx ,ltиl1 rtoxcapttoй

охраны, а также осуществJUIют !|ецосредственное рукоl]оДство сис,гемой пожарtrой безопасIIости I]

;Ёо*;- .uо.п--'йrr"i."Шфi'Ьч ,' подuрдомс,гвеIIпых объек,гах и }IecyT tIepcoIIaJILHyIo

о.I'ВетсТВенносТЬзасоблюдениетребованийпожарнойбс:зопасtrости.



1 В соответстВии сО ст. 38 Федера-шьного закоIIа от 21,12J994.лlb 69_ФЗ (О пожарllой
/ безопасности) ответствеЕ{qсц},ýаiнарушеЕие требdваний поrкарной безопаснос,l.и в соо.гl]еl.сl,вии с

J{сйсr,вr,tоtцIII{ законодателLством IIесут собспзсIIrrики ип,IуIrIссl,ва; JIи[Iа, ylIoJIIl()N,{ol{elIIIыc I]jlа/(с.гь.
IIо-lIьзоваl,ьс я или распоряжагься имуlцеством.

В силУ ч. 2 ст, 2.| КоАП РФ юрилическос JIицо призItается вино]}IIым t] со]}9рII1сIIии
ад}tинистРа,гивногО правонарУшения, если бу;-tс't уста[I()влено, что у He0,11 имеJlась l]озм()жIl()с,гь i (JIя
соб-rюдения правиJI и норм, за нарушение ко,l,орых I,(oJ(eKcoM предусмотрепа адмиIIис,lра,l.и1}llаrl
оI,ветс,[веIIность, но данныМ JIицоМ не бьпtи приIIя,гI)I l]ce заl]исяI11ие o.1. llc1.o McpLI llO их
соб_lюдетrию.

В сооr,ве,гстl]ии с lП. 3..qTt 4.1 KoAiI l)Ф при IIa:JIIIILIеIIиI{ а/iмиIIисl,рlIгивIIоt.() llаказаlII.{я
к)ридичесКо]t{у лицУ учитываIОтся харакТер cot}cpmcltIl()l() ]{ý'l а/r(r{лlltисl,ра,l,ивIlоl,о lIp|}I]()IlapYtIIcItllrl.
Ll\IVLIIecTBeHHoe И финансовое положеЕис I()риl{ичсскоlю .]IиIIа, обстояте;tt,с,гt}11, с]urll,t{аl()II(ис
аДNIИНИСТРа'tИВН}ТО ОТВеТСl'венность, и обстояt,е..rtl,ства, o,1 ,II,чаIOщис аr{п,,Iиlt1.1с.1 pit,t,1,Il]lt)i l()
ответственность.

На основании изложенного, руководс,гl]уясь c,l,.c,l,. 29.g,2L).10 КоАII рq), и IIриIIимitя l]o
внимание с,r.4,2 КоАП РФ - раскаяние лица, соверIциI]IIIсI,о адмиIlистративнос UравоIIаруIIIсIIис. а,гакже ч.1, ч. 3.5. ст.4.1 КоАП РФ (организация явJIяс,гся субъектсlм мiUIого бизIrеса, t]ыrI]]JlсIIIIые
IIаруIIIеIIиЯ допуп{енЫ впервые,lЪ так же отсутствие lIричиIIеI{ия Irреда х(изни и з/(ороl]LIо .lltО.lЦеЙ,
обт,ектапt жрrвоtного и растительного мира, окружаIоlltсй clrc.ltc. trбт,ск,гам K)/JlL.l.yPIIOt.o lIасJIсitия
(llамятниКам исторИи и кулЬтуры) Hapo/{ot] })оссийской Фс,цераllиИ безопасtlОс,l-и 0.0cy/(apc.1.1]a.

уl,розы чрезвычайных ситуаrlий природIIого и ,гехIIогеIIIIоI,() харак,гсра, а TaKiI(c имуIllсс,гl]сllIIоl,()
уrrtерба). .

Признать 
. идическое лицо --I'AY СО НСО кОКЦСАI-)

llpe/IycMol,peнa часl,ью 1 ст, 20.4 KoAI-I рФ, приtlимая l]() l]IIимаlIис tl. З.2 с,г. 4.1 КсlдlI PcD tttlзltа-
чить наказаIlие, в виде

(указатЬ вид алминистративного наказаttия в соо,гвсl,сl,виl{ со ст, 3,2 КоДl I РФ)
Настоящее постановление может быть обжа-llоваllо в теченис десяти суl,ок со дIIя l]руt.IсIIия

или пол}Чения копИи постtlнОвления в вышестоящий opt,aH, вьIIIIестоящему /(оJIжностному лицу
либо в районньй суд по мtсту;лtrрмотрения дела, 1

Лицу, в ртношений кdто'рого Ёозбуждено дело об адмиIlистративном правопарушении,
разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 kol{ekca Российсксlй Фелсрации сlб
администРагивцьIХ правонарУIтIениях, право, порядоК и срокИ обжаrоваНия пос,гаIIовлеIIия IIо lдеJIу,
ПредусмоТренные статьямИ 30.1 30.2, 30.3 Ко.lrекса Российской Фсдерации об а.цмиIrисl,ра.гиl]IIьж
правонарушениях.

Kol l иlо пос,гановлсния полуяид(4)
//, os,zozr .__._...r_r#

Копию IIастоящего поarurrоuления направлеIIа:

l/.,-/r=,c //
(tffi rr:rllя. lltlиltиil.!LI)

ПOCl'AFIOL}I,IJ l:

(да,га,,Ц исх, локумснта; адрес направJIеIIия дата olllpal]jlcllпя , N llo.1L,otlo1,o оl)tсJ|снllя lr N квиl,аllr{ии заliазlIог() ltt.tct,rta)

l(а,га встуlIления в законнуIо силу __**_
(:JаIlо]lllяс,t,ся ,Iри наIIравлеItиI! rIос,IаIlов"lсllия 

? 
поJраздеlrение Фе,llера,ltыIой c-lty;Kбt,t счлсбttых,ltрlrс"r.авirll)

|,. , r( l], ;'|'е.пефон доверия: ГУ МЧС РоссиЙпо Новосибирской областlt: 8 (З83)2З9-99-99.



i. ]1iJ' спрдвочнлrt иlIФ()рl\4лIlLlrI

Кодекс Pocct.r йtской cD 92 1epar 1и tr

об администратIl }] н ых llpalloI IapyI l IcI IиrIх
, (изllлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведеl,ся tlроIlзl]0,1lстl]() по /lcJly об а,,1миlrис,|.ра,lиt]lIом lIpaB()Ilapv-
UIении

l, Лицо, в отношIении которого l]едется производстl]о Ilо.цеJIу об адмилrистра,гиl]I{ом IIpaBollapyIlIcIlIJll, l]Ilpa-
ве зItакомиl,ься со всеми материrш€tм{ дела, давать объяснения, Itрелс,гавлять /(оказательс1,1]а. заrlвJlяl.L хо;lli.гаiiс,t.tlа
и отводы, поJIьзоваться юридичесiidй гlомощью заIци,I,нLIка. а l,ilкжc I,1IIыми llpollcccyilJlыILI\tI4 IIpa3aýltI I] coo.,.I]c,|.-
с,гвии с насl,оящим Кодексом.

2, lerro об адмиlrиСтративноМ правонаруШеIlии рассма,l,рlII]itе,I,ся с учас1,Ilем лиI(а, l] (),l }I()IlIclIIl1.1 lio|()ll()I,() l]c-
ДеТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДеЛУ Об аДМИНИСТРаТИВНОМ IIРаВОIJаРуIIIсrlии. I] оl,с),,гствt.lс указаllIlrtI.9 JII]Ita.rtcJIo Nl())I(c.I.
быть рассмотрено лиLlIЬ в случаях, предусмотренных llacTllo З cTaтblt 28.6 rtасr,ояlt(сго Ко/(сlltса.'1tllбil cc.iI1.1 IINJcl(),l.-
СЯ ЛаННЫе О НаДЛеЖаЩеМ ИЗВеЩеНИИ ЛИЩа О МеСТе И ВРеМеIlИ рассмо'гр0llия /{cJla и ссJIи о,г.JIиI(а IIе il()c,l.ylll.tJI() x()](tl*
тайствО об о,гложенИи рассмотрения дела либо если 1,акое хоlцаI аi,iс,гво ос,гаl]JIсIlо без у2lовltс,r,вOреIlия.Статья 30.1. Право на обжа.лование постановлеIIия по lIcJIy об аl(миtlисl,ратиI]lI.,м праI}()IIаруlIIсllIlи

l, ПостаноВление_ 
11 д"lУ о"б",s.gryпlуaтративIIоМ правонаруltIении может быr,ь обжаt<lваrtо лI,IIlамtl. укtlзаlI-llыми в статьях 25.1 - 25.5,1 настоiiцdгd Кодекса:

l) вынесенное сульей - в вышестоящий суд;
2) выlrесенное коллегичшьныМ органом - в раiiоlttlый cyl{ ll() Mcc,l.y IIахO)кrlеtII,'я коJIлсt ItaJILllo1,., 0pI.alla:
З) вынесенное должностным лицом - в вLIшесl.ояtlций оllгаIr. выIlIсстояIltему /loJt}Klloc,1,IloMv:tt,tl(v:Ittбtl rз paii-

онный суд по месту рассмотрения дела,
4) вынесенное иным орга}{ом, созланным в со().I.I]еl.с.гItиll с закоIIом

районный суд по месту рассмотрения /{eJla.
субт,ск,га PocctriicKoi1 ([)c,itc|)illtllп. - l]

ждении дела об админис,граl,ивлlом пpaBol{apyшreнl,ttt обжаqуе,I.ся в соо.гI]с,l,-
Ьiоhщ'ей главой.

l ttас,r,ояllцей с,I,ill,Lи, указаtttrr,ri'i срок Ilo xtl.ira l.aiic,t ll)'
IIJI1.1 ,l(()JI)кllос,гIILIN4.II}lI_(ом, l]pal]()]\,IOIl}l1,1r,IIl pilccNla,t,pI.1-

1,1, Постановлеllие по делУ об админисl,ратив}lом llраt]оIIаруIпсIIиl4, l]LIHeccIlHoe cy](l,cii, мсlхсс.г бt,I1.1,.гакrке
обжzutоваttо в вышес--.
го кодекса.".,""п";";Ё1:-:i##iffi;:Ш#ХЖ;##;il"fi:l'#} " 

СООТВе'СТВИИ СО СГа'l't'Сй 2[1,3 rlаС'rtlЯtrlС-

2, В случае,'если жалоба на постановление по /leJly об а7цr,лиllис,I,ра,гиl]IIом прtlвонаруIlIсIlии IIOc.I,\,IItlJIa l] c\,,l(
и в l]ышестоящий оргаlt, вышестоящему долж[lостно]чlу .ltиtlу, >ltа.lrобу paccMa,I p},rl]ac1. суд.

По результатам рассмотрения жа_llобы вы}{осиl.ся реLttcllttс.
3, ПостаноВление по делУ об адмиtrиСтративноNI пpaBollapylttcllrlrl, связltlltiоN,I с осуll(сс,гI].IсIll]с\l lI})c.tlli)Ijlll|-

мательской или иной экономичеСкой деятелЁ}Iости lори/Цrt.,сaп,rпП JIиIt()М иJ]It .]IиIlом. ocylllcc.гI]Jlrll()IltIJ\l llpc.l(Itl]Il-
нимательскую деятельность без образования IорилIlчсскоI,о JIl.{Il,a. tlбrt<2utуеr,ся rl арбrr,граrкltl,tii c.v.,( I] c()()llJc,lc.l l}lI1,1 с
арб итражным процtiссуаJILtlым законодатеJIьством.

4. Определение об отказе в
ствии с правилами, уста

СтатьЯ 30,2"Порядок подачи жалобы на постановлеIlие II() ,l1crry об аДIltИtIИСl'Раl,ивl{о1\4 IIpal}()Hap\/lllclII,Il,i
l, Жалоба на постановление по делу об админлrс,гративIIом ItpaBot{apyllICtlиll полае1.ся су/(ье. Ir opl.1llI..I(()Jl)li-

НОСТНОМУ ЛИЦУ, КОТОРЫМИ ВЬШеСеНО ПОСТаНОВЛеНИе I]O ЛСJlУ I,I КО'ГОРЫС ОбязаtIы I] течеII1,Iс,I,рех cy.I.()K со.l(l|я ll()-
ступления жалобы направить ее со всеми материаJIа]VII1 леJlа в соо,гI]сl,с,гвуtоllцl,rй c}/I, BLIIIlCi],t,oяtllItii ()lll.all. I]LIIllc-
стоящему должностному лицу.

2, Жалоба на постаноВление суl(ьи о назначсtt1,1I{ allM14IIllc,lpa1,It!li1()г() llаl(аtзitllия l] l]ll.r(c a.l(Nl1.1llIIc.l l)iI,I.1lt}il()0..,арес,га либо админйстративного выдвореIlия подлежи,г IIаIlравлеIlиIо }] выtIIес,гояtlцtlй cy/l lr,,1cIlL ,,u-,,,,,,.,,,.,u n,,,-,,n-
бы,

3. Жалоба можеТ Оыть iiоДаШН4$ЁосрdдСтвеrrlrО в суд, I]LIIlIСс,1,0яtjlиii оtrrгаtr, вышес,|,()яlt(ему /(oJI)Kll()c,I.tioNJy
jI t{цч. уllоJIномочеIlным ее рассматривать,

4, В случае, еслИ рассмотреНие жалобЫ не о1,IIоситСя к комIIс],е.II{ии судьи, должIl()с,|,II...,l.() Jl14I(ll. K().I.ol)t,l]\,l
обжаrовано постановление по делу об администра,I,ивIIом праl]с'IlаруI|iсI{ии, rкаtоба llапраl].rlяс,t.ся Ita p.lcc\t(),l.pcI]!Ic
по подведомственности в течение трех суток.

5, Жалоба на постаIIоВлеIIие по делУ об'алмиtl1,1стра,гLlвIl()м llpal]ollapylllcllи]] госуларс,r,rзеttllоii ttollt:ttltroii trc
облагается.

6. Жалоба на'поста}IовлеI{ие судьи о назначенИи а/(миIILlс,l'раl,иl]l{ого llаказаIIия в Itll,,tC a.](NII,1llItc.I.plt,t.I.1l]ll()l()
приостановления деятельIIости п94деёит направлеттиIо в выIпест,ояttlийt суд в.,(ень IIоJIучсIlItя >tсалобы.

9чо" 3,0.3..Срок обжалlЬвбгlft!ffЪстdнсiвjlёния по деJIу об аl(миltисl,ра,гlIl]ноN{ llравоIIарчtllеIIиИ
1. Жалоба на постаноВление по делУ об адмиltистратиl]II0м праlrоtlаруIIIеI{лtи може.r,бы.гь 1lo/](alIa l],|.ctlcIIlle

десяl,и суl,ок со дня вручения или получе}lия копии Itосl,ановлсlIия.

2. В случае пропуска срока, предусмо,rренноt.о час1-1)lо
JIиIIа, подаюuIего жалобу, может быть восстановлен cy.l1beii
вать жалобу

З. Жirлобы на постановлеlrиl_л9 дgJlам об а/Iмиttl,tстратив]lых правоrIар) ltlсIlиях, пpcl(),cNIo,I l)cllItLIx с l.it.I.i,я]vII.1

5.1 - 5.25. 5.45'- 5,.52,5.56, 5.58 На8fd}rilего Кодёкса, могу.быr.r, IIolllaIlLl I] lIr1.1.иl(IJсI]Ilый-срtlк.п.,t,,u I]р\,llсIIIIя IIJlll
получе1.Iия копий постановлений.

/



4. об о.гкло""п"" ходатаЙства о восстаIIовлеIIиLl cpcrKa обжшlоl]аlIttя tlос,l,аIIоl]леIIlIя ll(),,цсjI1'об ai(\11,1IlIlc,t,l)a-

тивном правонарушении выносится определение, 
\t_

irur"" зZ.i.исполнение постановления о нЕlложении адмиIll,{стративllоlю штрафа

1. Ддминистративный штраф должен быть уплачен лицом, привJIеченIIым к админис,гративноi,-r о,гl]с,l,с1,I]сll-

ности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановJIения о нalложении адмиIltiстра,I,ивIIого rtl,графа в

законную силу, за искJIючением случЕи, прaлуЬrоrреtlного чаg,гыо t.l настоящей статьи.,tибо со.r(llя исl,счсIIия

срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей З 1,5 настоящего Ко/(екса,

2. При отсутствии самостояте_лдggaо,upuOoTкa у IlесоверItlеlIноJlетнего Фlминистра,t,Itlзныii ru,r,padl ВЗ1,1оКl4l]о-

ется с его ролителей или ины>llзiкёнtfьiх предiставителей,

3. Сумма административногО штрафа вноситсЯ иJlи перево/tи,гся JIицоNI. IlривлечеIIIILlм к адN,rl1lItlс,fl]а,!,I4l]llоl]

ответственности,,в кредитную организацию, в том чисJIе с привлечением баtIковского плагсжlIого аl,с1,1,га lr'Jtи баll-

ковского плаl.ежного субагЬнта, осуществляющих деятельностl, в соо,l,ветствии с Федерал1,IIым законопl "() ttat,(l,t-

она.llьной платежной сЙстеме'', организацИю федералЬной почr,овОй связИ либо платежIlому агеtIту, осуu[сс,I,I]J]я-

ющему деятельность в соответсrъrи 
" 

Федеральным законом от 3 иtоня 2009 года N 103-ФЗ "о дея,геJtьltосl,и Ilo

np"ary платежей физических лиц, осуществляемой платежtIым и агеtrtами",

4, При отсутствии документц свидетельствуюII(его об уплаге аllминистративIlого шlцlафа, и иlt(lормаttиtt об

уплате административного шJрФ,?iý Госуларствеrrrrой информаllионноЙ систем0 о госуltарс,гвенtlых 1,1 му1,1иIlи-

п€шьныХ платежаJ!, no ,ara"a*iйи i'фii*а, указанного в части l или 1.1 ttасr,ояu(сй с,га,гьи, суl(l,я, оргаII, /(oJlжlloc],Iloe

лицо, вынесшие постановление, изготавливают втОРОй ЭКЗеМIlJIЯР УКаЗа1,IН()l'О ПОС'ГаrIОВЛеIIl'lЯ И HaIlPaI]jIЯlO'l'el'() l}

течение десятИ суток (а в слу-Iае, предусмотРa"по' частью 1.1 rtас,гояrцей с,t,а,гьи, в течеIjис оlцt{их су,гок) су.,tсб-

ному приставу-испол}Iителю для исполнения в порядке, предусмотре}I}lом федеральныl!,t зак0Ilо/(а,t,е,ltt,с,гвопt, IJ

случае изготовления второго экземпляра постановления о нtulожс}lии алми}lистраl,ивного rrtr,рафа в (lopMc эltск-

тронного документа, юридическш сила которого подтверждеIIа усилеIIIlой квалифl{цироваlIllой элек,t,роlttrоii lto/t-

письЮ в соответствии с законодательством Российской Федераllии, указаtIltый второй экземIIляр IIаlIравJIястся

судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информаtlионно-тспекоммуникаIlиоIIllым сеl,ям, Кромс

того, должНостное лишо фелеРч,"J1,9,,ý9, ор|ана испол*tительной власти, струк,гурноI,о подразделеtlия или ,l,еррll,го-

риulльногО органа} иногО госУДарстВ€нногii оргziiiа, рассмотрсвlUих .I(cJlo об аl(миttистраt,иlrlIом пpal]oIlapylllettи1,1,

либо уполномоченное лиЦо коллегиЕIльного органа, рассмотревlItсго /lсло об администра],lll]IIом праl]оIIаруlIIеII1,Iи,

составляет протокол об административном правонаруLIIении, l]pe/lycMol,pellltoм ЧаС'tЬЮ l С'l'а't'ЬИ 20.25 tlаС'l'ОЯtt\Сtrl

й;;;;,; оirоrЪ"r" лица, не уплатившеГо админисl'ративный rrrтраф, Про,r,окол об адмиrlltс,l,ра,t,иI]Ilом IlpaBolla-

рушении, предусмотренном "u"i"r,1 
статьи 20.25 настоящего Колекса, в о'I,1IоIIIеНИИ ЛИLlа. lle УПJIа'ГИI]IlIСI'О iI](l\4tI-

нистративныИ штраф по делу об адмилмстрdiивном правонаруluснии, paccMoTpellIIoMy су]ll,еГ,r. сосl,авJlяс,г су,,tсб-

ный приста"-"aпоп"Ъraп", tiроrо*ол об админис,iративном lrравонаруIцеции, предусмотрсIIlIом часl,ы() l с,гаt,ьи

20.25 настоящего Кодекса, не составляется в,случае, указ1:Ilом в примечании 1 к статье 20,25 тrастояlttсt,о KoJlcK-

са. ,.-:,ý,.,

Статья 20. 25. Укло".п"ъ,i, ffdtfloii".i"i ад1мин истраl,и BI lo l 
.o наказаl{ ия

-l 
. Неуплага админйстративного штрафа в срок, llреltусмо1рсttItый настояIцим Кодексом, -

влечеТ наложение административногО штрафа I] двукрагIIОм размере суммЫ llеуплачсlIноl,о a.rlNlI,1ll14c,|,pa,гtlB-

"оrо 
,i"|u6;';;; "*ее 

одной тысячи рублей, пйбо uдr"п".lPur"u,,о,й apccr,}{a срок ло llя,гllа/(Ilа,t,tl cy,r,oK, .jtибо

обязательные работы на срок до пятидесяти часов,

i. . ,i};|1,i

, ',-t-!


