
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа  (должностного  лица),  осуществляющего  государственный   надзор   (контроль),   муниципальный
контроль
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

1.  Невыполнение  в  установленный  срок  законного  предписания  (постановления,  представления,
решения)    органа    (должностного    лица),    осуществляющего    государственный    надзор    (контроль),
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

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.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в
области экспортного контроля, его территориального органа -
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 114-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  тысяч  до
десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2.1.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   решения,    предписания    федерального
антимонопольного органа,  его  территориального  органа  о  прекращении  ограничивающих  конкуренцию
соглашений  и  (или)  согласованных  действий  и  совершении  действий,  направленных  на  обеспечение
конкуренции,  или  выданного  при  осуществлении  контроля   за   использованием   государственной   или
муниципальной преференции законного решения, предписания федерального  антимонопольного  органа,
его  территориального  органа  о  совершении   предусмотренных   антимонопольным   законодательством
Российской Федерации действий -
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ)

влечет наложение административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  восемнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок  до  трех  лет;  на  юридических  лиц  -  от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

2.2.   Невыполнение   в   установленный срок   законного   решения,    предписания    федерального
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления  хозяйствующим
субъектом    доминирующим    положением    на    товарном    рынке    и    совершении     предусмотренных
антимонопольным законодательством Российской  Федерации  действий,  направленных  на  обеспечение
конкуренции, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  шестнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок  до  трех  лет;  на  юридических  лиц  -  от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть вторая.2 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

2.3.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   решения,    предписания    федерального
антимонопольного    органа,    его    территориального    органа    о     прекращении     нарушения     правил
недискриминационного  доступа   к   товарам   (работам,   услугам)   или   выданного   при   осуществлении
государственного    контроля    за    экономической    концентрацией    законного    решения,    предписания
федерального антимонопольного органа, его  территориального  органа  о  совершении  предусмотренных
антимонопольным законодательством Российской  Федерации  действий,  направленных  на  обеспечение
конкуренции, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  двенадцати  тысяч
до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на  юридических  лиц  -  от  трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть вторая.3 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

2.4.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   решения,    предписания    федерального
антимонопольного  органа,  его  территориального  органа  о  прекращении  нарушения  законодательства
Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального  антимонопольного
органа,  его  территориального  органа  об  отмене  либо  изменении   противоречащего законодательству
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Российской  Федерации  о  рекламе  акта  федерального   органа   исполнительной   власти,   акта   органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  двенадцати  тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть вторая.4 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

2.5.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   решения,    предписания    федерального
антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в  размере  от  десяти  тысяч  до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть вторая.5 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

2.6.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   решения,    предписания    федерального
антимонопольного органа, его  территориального  органа  о  прекращении  нарушения  антимонопольного
законодательства  Российской   Федерации, законодательства  Российской  Федерации   о   естественных
монополиях,    законного    решения,    предписания     федерального     антимонопольного     органа,     его
территориального органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию  действий  или
законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о
совершении  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  действий,   за   исключением
случаев, предусмотренных частями 2.1 - 2.5 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  от  восьми  тысяч  до
двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от  ста  тысяч
до пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть вторая.6 введена Федеральным законом от 09.04.2007 N 45-ФЗ)

2.7. Невыполнение в установленный срок предписания федерального антимонопольного органа,  его
территориального  органа  об  отмене  либо  изменении  противоречащего  законодательству  об   основах
государственного  регулирования  торговой   деятельности   в   Российской   Федерации   акта   и   (или)   о
прекращении действий  (бездействия)  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
органа  местного  самоуправления,  иного  осуществляющего   функции   указанных   органов   органа   или
организации,  которые  приводят   или   могут   привести   к   установлению   на   товарном   рынке   правил
осуществления торговой деятельности,  нарушающих  требования,  установленные законодательством об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  пятидесяти  тысяч
рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
(часть 2.7 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 411-ФЗ)

3.  Невыполнение  в  установленный срок  законного  предписания,  решения  органа  регулирования
естественных монополий, его территориального органа -
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  тысяч  до
десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

4.   Невыполнение   в   установленный срок   законного    предписания    органа,    осуществляющего
региональный государственный контроль  (надзор)  в  области  долевого  строительства  многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в  размере  от  десяти  тысяч  до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ)

5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа,  осуществляющего
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  пятидесяти  тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста  тысяч  до  ста  пятидесяти
тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ)
(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
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6. Невыполнение в установленный срок  законного предписания уполномоченных на  осуществление
государственного   строительного   надзора   федерального   органа    исполнительной    власти,    органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации -

влечет наложение административного штрафа на граждан в  размере  от  одной  тысячи  пятисот  до
двух  тысяч  пятисот  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч  рублей;  на   лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица,  -  от  пяти
тысяч  до  десяти  тысяч  рублей  или  административное  приостановление  их  деятельности  на  срок  до
девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до  ста  тысяч  рублей  или  административное
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть шестая введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

7.  Невыполнение  должностным  лицом  заказчика,  должностным  лицом  уполномоченного  органа,
должностным   лицом   уполномоченного   учреждения,   членом   комиссии   по   осуществлению   закупок,
оператором электронной площадки, специализированной организацией  в  установленный  срок  законного
предписания,  требования  органа,  уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере   закупок,   за
исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  пятидесяти  тысяч
рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

7.1. Невыполнение в  установленный  срок  законного  предписания  или  требования  федерального
органа   исполнительной   власти,   осуществляющего   функции    по    контролю    и    надзору    в    сфере
государственного оборонного заказа, либо его территориального органа -

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.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ)

7.2. Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление  контроля  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, либо его территориального органа об устранении нарушений
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц -

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.
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

7.3.     Повторное     совершение     должностным     лицом     административных      правонарушений,
предусмотренных частями 7 и 7.1 настоящей статьи, -

влечет дисквалификацию сроком на один год.
(часть 7.3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ)

8.   Невыполнение   в   установленный    срок    законных    требований    лиц,    уполномоченных    на
осуществление федерального государственного надзора, регионального государственного  ветеринарного
надзора, об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, ветеринарных правил -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до  четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических  лиц  -  от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 199-ФЗ)

8.1. Действия (бездействие),  предусмотренные частью 8 настоящей статьи, совершенные в  период
осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), -

влекут наложение административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  четырех  тысяч  до  пяти
тысяч   рублей;   на   должностных   лиц   -   от   сорока   тысяч   до   пятидесяти   тысяч   рублей;   на   лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования  юридического  лица,  -  от  сорока
тысяч до пятидесяти  тысяч  рублей  или  административное  приостановление  деятельности  на  срок  до
девяноста   суток;   на   юридических   лиц   -   от   семисот   тысяч   до    одного    миллиона    рублей    или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 199-ФЗ)

9. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России -
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 249-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч  до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DC742458E99A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE7B9CF4ATAM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DC742458E99A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE7B9CF4ATAM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762158EB9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6BEC14ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762158EB9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6BEC14ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762450EE9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6BCCD4ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762450EE9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6BCCD4ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700DB752656E89A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CA4ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700DB752656E89A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CA4ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762156EB9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B8C14AT3M
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762156EB9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B8C14AT3M
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D8722251E99A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CD4ATDM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D8722251E99A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CD4ATDM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762156E49A01FEAF9B7EA74BT5M
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD762156E49A01FEAF9B7EA74BT5M
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700DB752656E89A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CA4ATAM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700DB752656E89A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CA4ATAM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD772556E89A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CD4ATAM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD772556E89A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CD4ATAM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD7E2B56EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CF4ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65703DD7E2B56EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CF4ATBM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D97E2555EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CB4ATFM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D97E2555EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CB4ATFM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D97E2555EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CB4ATCM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D97E2555EA9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CB4ATCM
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D97E2451EC9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CF4AT8M
consultantplus://offline/ref=482206D5E82C5DE9CA35234295B1A65700D97E2451EC9A01FEAF9B7EA7B5E882BD3FC5FDEFE6B9CF4AT8M


(часть девятая введена Федеральным законом от 09.02.2009 N 9-ФЗ)
10.    Невыполнение    в    установленный     срок     законного предписания,    требования     органа

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный  контроль  (надзор)  в  области
обеспечения транспортной безопасности, -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере   пяти   тысяч   рублей;   на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати  тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
(часть 10 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 195-ФЗ)

11. Невыполнение в установленный  срок  или  ненадлежащее  выполнение  законного  предписания
органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  федеральный  государственный   надзор   в   области
промышленной    безопасности,    федеральный    государственный    надзор    в    области    безопасности
гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч  до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических  лиц  -
от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
(часть 11 введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 171-ФЗ)

12.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного предписания   органа,    осуществляющего
федеральный государственный пожарный надзор, -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в  размере  от  одной  тысячи  пятисот  до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от
семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
(часть 12 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ)

13.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   предписания   органа,   осуществляющего
федеральный  государственный  пожарный  надзор,  на  объектах  защиты,  на   которых   осуществляется
деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  двух  тысяч  до  трех  тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
(часть 13 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ)

14. Повторное совершение административного  правонарушения,  предусмотренного частью 12 или
13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  четырех  тысяч  до  пяти
тысяч   рублей;   на   должностных   лиц   -   от   пятнадцати   тысяч   до    двадцати    тысяч    рублей    или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от  ста  пятидесяти  тысяч  до  двухсот  тысяч
рублей.
(часть 14 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 120-ФЗ)

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.
(часть 15 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ)

16.  Невыполнение  в  установленный   срок   предписания   федерального   органа   исполнительной
власти,   осуществляющего   государственный   надзор   за   соблюдением законодательства   Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, -
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

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  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического   лица,   -   от   тридцати   тысяч   до
пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до  девяноста
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суток;  на  юридических  лиц  -  от  трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  и   (или)   административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(часть 16 введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ)

17.    Невыполнение    в    установленный    срок    законного    предписания    федерального    органа
исполнительной    власти,    осуществляющего    федеральный    государственный    надзор     в     области
использования атомной энергии, -
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч  до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических  лиц  -
от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
(часть 17 введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ)

18.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   предписания   органа,   осуществляющего
государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением,  использованием,  популяризацией  и
государственной охраной объектов культурного наследия, -
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 459-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

влечет наложение административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  двух  тысяч  до  четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на
срок до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть 18 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ)

19.  Повторное   совершение   административного   правонарушения,   предусмотренного частью  18
настоящей статьи, -

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  либо  дисквалификацию  на
срок до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.
(часть 19 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 96-ФЗ)

20.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного    предписания    органа    государственного
(муниципального) финансового контроля -
(в ред. Федерального закона от 27.10.2015 N 291-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч  до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
(часть 20 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

20.1.    Повторное    совершение     должностным     лицом     административного     правонарушения,
предусмотренного частью 20 настоящей статьи, -

влечет дисквалификацию сроком на два года.
(часть 20.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ)

21. Невыполнение в  установленный  срок  законного  предписания,  решения  федерального  органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения,  его
территориального органа -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в  размере  от  десяти  тысяч  до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(часть 21 введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

22.   Невыполнение   в   установленный   срок   законного   предписания   органа,   осуществляющего
государственный контроль (надзор) в области производства и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  в  размере  от  шести  тысяч  до
двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
(часть 22 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 365-ФЗ)

23. Невыполнение в установленный  срок  или  ненадлежащее  выполнение  законного  предписания
должностного  лица  федерального   органа   исполнительной   власти,   осуществляющего   федеральный
государственный надзор  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч  до
пятидесяти  тысяч  рублей   или   дисквалификацию   на   срок   от   одного   года   до   трех   лет;   на   лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от  тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 23 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ)

24. Невыполнение или ненадлежащее  выполнение  в  установленный  срок  законного  предписания
органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в  том  числе  лицензионный
контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по  управлению  многоквартирными
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домами, об устранении нарушений лицензионных требований -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  пятидесяти  тысяч

до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч  до
трехсот тысяч рублей.
(часть 24 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)

25.  Невыполнение  в  установленный  срок  предписаний  федеральных  органов,   осуществляющих
государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения,
или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  десяти  тысяч  до  двадцати
тысяч   рублей;   на   должностных   лиц   -   от   тридцати   тысяч    до    пятидесяти    тысяч    рублей    или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 25 введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ)

26. Повторное в течение года совершение административного  правонарушения,  предусмотренного
частью 25 настоящей статьи, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан   в   размере   от   тридцати   тысяч   до
пятидесяти  тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  семидесяти   тысяч   до   ста   тысяч   рублей   или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
(часть 26 введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ)

27.   Невыполнение   в   установленный   срок    законного    предписания    (представления)    органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный  государственный  надзор  в  области  обеспечения
безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч  до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
(часть 27 введена Федеральным законом от 07.03.2017 N 26-ФЗ)

28. Повторное в течение года совершение административного  правонарушения,  предусмотренного
частью 27 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  семидесяти  тысяч
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч  до
трехсот тысяч рублей.
(часть 28 введена Федеральным законом от 07.03.2017 N 26-ФЗ)

Примечание.   За   административные   правонарушения,   предусмотренные частью  11  настоящей
статьи, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического  лица,
несут административную ответственность как юридические лица.
(примечание введено Федеральным законом от 23.07.2010 N 171-ФЗ)
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