Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 50, ст. 4847; 2007, № 31, ст. 4007; 2010, № 30, ст. 4006; 2011,
№ 30, ст. 4573; 2012, № 29, ст. 3996; 2013, № 30, ст. 4029; 2015, № 1,
ст. 68; № 6, ст. 885; № 48, ст. 6711) следующие изменения:
1) статью 4.1 дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. При наличии обстоятельств, предусмотренных в части 2
статьи

3.4

настоящего

Кодекса,

к

лицам,

осуществляющим

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
юридическим лицам, соответствующим условиям статьи 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также должностным
лицам таких юридических лиц за впервые совершенные названными
лицами

административные

правонарушения,

выявленные

в

ходе

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора) и муниципального контроля», административное наказание
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в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение
в случае, если в соответствии с предписанием органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля до рассмотрения
дела об указанном административном правонарушении устранены
нарушения обязательных требований, образующие событие данного
правонарушения.
Течение срока давности привлечения указанных выше лиц
к административной ответственности, установленного частью 1 статьи
4.5. настоящего Кодекса, приостанавливается с момента получения
такими

лицами

(надзора),

предписания

органа

органа

государственного

муниципального

контроля

до

контроля
окончания

установленного в предписании срока его исполнения».
2) статью 28.2 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.

В

случае

возбуждения

дела

об

административном

правонарушении, по которому административное наказание в виде
административного штрафа подлежит замене на предупреждение
в соответствии с частью 3.4 статьи 4.1 настоящего Кодекса, в протоколе
об

административном

правонарушении

помимо

сведений,

предусмотренных частями 2-6 настоящей статьи, делается запись
о выдаче органом государственного контроля (надзора) или органом
муниципального контроля предписания об устранении нарушений
обязательных требований, образующих событие административного
правонарушения.

В

этом

случае

лицо,

осуществляющее

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
должностное

лицо

юридического

лица,

в

отношении

которых

составляется протокол об административном правонарушении, законный
представитель соответствующего юридического лица делают в протоколе
скрепляемую подписью запись о согласии с выданным предписанием
об устранении в полном объеме нарушения обязательных требований
в согласованные с органом государственного контроля (надзора) или
органом муниципального контроля сроки исполнения предписания.
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Указанным лицам вручается под расписку копия протокола
об административном правонарушении с приложением предписания
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля об устранении нарушений обязательных требований, которое
является неотъемлемой частью протокола. В случае несогласия таких лиц
с предписанием органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального

контроля,

о

чем

они

указывают

в

протоколе,

и (или) в случае отказа их от подписания протокола на изложенных выше
условиях, протокол об административном правонарушении составляется
в соответствии с общими правилами, предусмотренными частями 2-6
настоящей статьи».
3) статью 29.6 дополнить частью 6 следующего содержания:
«В случае получения судьей, органом, должностным лицом,
правомочным рассматривать дело, протокола об административном
правонарушении, составленного с учетом положений части 7 статьи 28.2
настоящего Кодекса, течение установленного частями 1, 1.1, 3 настоящей
статьи срока рассмотрения дела приостанавливается со дня получения
указанного протокола и других материалов дела. В указанном случае
течение срока рассмотрения дела возобновляется со дня поступления
судье, органу, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, акта
внеплановой проверки, содержащего сведения о выполнении или
невыполнении предписания органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля об устранении нарушений
обязательных требований, образующих событие административного
правонарушения, выданного лицу, в отношении которого составлен
протокол об административном правонарушении».
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

