
(подпись 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 626 
о наложении административного взыскания за нарушение требований 

в области пожарной безопасности 

(Регистратюнны й номер СПО ИАП) 

«20» июня 2016 года 	 г. Балашиха 

Я, государственный инспектор городского округа Балашиха по пожарному надзору - старший 
инспектор ОНД по городскому округу Балашиха УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, 
капитан внутренней службы Губарев Владимир Александрович, рассмотрев протокол об административ- 

ном правонарушении № 626 от «20» июня 2016 года и материалы на должностное лицо:  

1. Фамилия, имя, отчество Маслеников Владимир Родионович 
2. Дата и место рождения 26.01.1947 года рождения, п. Вохма, Костромская область.  
3. Место жительства и телефон Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Кирова, д.95  
4. Семейное положение 	на иждивении 	  

(количество человек) 

5. Место работы (учёбы) 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП"  
6. Занимаемая должность генеральный директор  
7. Размер зарплаты (пенсии, стипендии) 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей  
8. Документ, удостоверяющий личность: 4604 №162864 выдан 01.04,2003 года Сергиево-

Посадским отделом милиции Московской области  

(вид, серия, номер, дата выдачи) 
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности не привлекался  
лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.) 

Права и обязанности, предусмотрен .iе ст. 51 Конститу и Российской Федерации, главами 25 и 
30 КоАП РФ, разъяснены, 

Маслеников Владимир Родионович  
(инициалы, фамилия) 

Установил: 

При проведении внеплановой выездной проверки по выполнению распоряжения )Чº 198 от 30.05.20 16 
г., заместителя главного государственного инспектора городского округа Балашиха по пожарному над-
зору - заместителя начальника ОНД по городскому округу Балашиха УНД и ПР ГУ МЧС России по Мо- 
сковской области подполковника внутренней службы Максимова СВ. о проведении вплановой выездной 

проверки в соответствии Федеральным законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «0 защите прав юриди- 
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», в целях контроля за исполнением предписания ОНД по городскому 

округу Балашиха № 79/1/18 от 19.03.2015 года, срок Устранения которого истек 11.06.2016 года в период 
с "14" июня 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 04 часа 00 минут; "16" июня  
2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин Продолжительность 02 час 00 минут; 1120" июня 2016 г. с 10 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин Продолжительность 02 час 00 минут; общая продолжительность 08 час 00  
минут, в зданиях многоквартирных жилых домов, которые обслуживает 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ 
ГРУПП", расположенных по адресам: 143900 Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 32А, 
32Б 32В, 32Г, государственным инспектором городского округа Бanашиха по пожарному надзору, стар-
шим инспектором отдела НД по городскому округу Балашиха УНД и ПР ГУ МЧС России по Москов- 
ской области капитаном внутренней службы Губаревым Владимиром Александровичем были выявлены  

нарушения требований пожарной безопасности (Акт проверки органом государственного контроля (над- 

зора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 198 
от 20.06.20 16 года в отношении 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП", в том числе Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 
г. N 390) Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113), а именно:  
- Отсутствуют в подземных паркингах планы расстановки транспортных средств с описанием очерёдно-
сти и порядка их эвакуации при пожаре (Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 247); 
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 24); 



- Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пере-
сечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, 
кабелями) и технологическими коммуникациями (Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 22); 
- Допускается хранение авторезины, горючих веществ и материалов в подземной автостоянке (СП 
154.13130.2013 п. 5.2.6.); 
- В тамбурах эвакуационных выходов производится складирование сгораемых материалов (Прави-
ла противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390) п. 36 в); 
- Пути эвакуации из квартир загромождены различными материалами (Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 36 
6); 
- Зазор между маршами лестницы в лестничной клетке менее нормативного 75 мм. (секция 2.5, 3.6) (СП 
4.13130.2013 п. 7.14). 

Данные нарушения требований пожарной безопасности образует состав адмипистпативного 

правонарушения, предусмотренного ч, 1, ст. 20.4, Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей ста- 
тьи,- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.) 

Для рассмотрения протокола об административном нарушении требований в области пожарной 

безопасности № 626 от <QO>э июня 2016 года генеральный директор 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ 
ГРУПП" Маслеников Владимир Родионович был уведомлен о дате и времени рассмотрения, о чем свиде-
тельствует её подпись в протоколе об аднистративном правонарушении З'(9 62б от «20» июня 2016 года 

Генеральный директор ООО2~И 	ус Г ГРУПП" Маслеников Владимир Родионо- 
вич 

Генеральный директор 000 "ЛЮКС ЙНЖЙНЕРИНГ ГРУПП" Маслеников Владимир Родионо-
вич с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности не согласился, и представил объ-
яснение, в ходе изучения которых установлено, что его вина в совершении административных правона-
рушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, подтверждается протоколом об администра-
тивном правонарушении № 626 от 20 июня 2016 года.; актом проверки, органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринима- 
теля №198 от 20.06.2016 года. 

В соответствии с ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противо-

правное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 

или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная от- 

ветственность. Административное правонарушение содержит четыре элемента: объект, объективная сто-
рона, субъект, субъективная сторона. 

Установлено, что объектом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

20.4 КоАП РФ КоАП РФ является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищен- 
ности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является со- 

ставляющей частью общественной безопасности. Как непосредственный объект административного на- 
рушения требований пожарной безопасности она представляет собой совокупность общественных отно- 

шений по предотвращению пожаров и воздействия их опасных факторов на людей, материальные ценно- 
сти и нормальную деятельность различных объектов. Субъектом является юридическое лицо. Объек- 

тивная сторона - это нарушение требований пожарной безопасности. Субъективная сторона - вина 
юридического лица. В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возмож- 

ность для соблюдения требований пожарной безопасности, за нарушение которых КоАП РФ или зако- 
нами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приня-

ты все зависящие от него меры по их соблюдению. В соответствии с п.16.1 Постановления Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ от 02.06.2004 № 10 в отношении юридических лиц КоАП РФ формы 
вины (статья 2.2) не выделяет. Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, 

применительно к юридическим лицам установлению не подлежат. 

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопас-
ности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: 



собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители организаций; т.е. Генеральный директор 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ 
ГРУПП" Маслеников Владимир Родионович не обеспечил содержание зданий жилых многоквартирных 

домов в пожаробезопасном состоянии и не исключил возможность угрозы жизни и здоровью людей от 
пожара.  

Для физических лиц необходимо установить форму вины (ст. 2.2 КоАП РФ): 
- умышлеггггое административное правонарушение - когда лицо, его совершившее, сознавало противо-
правный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступ- 
ления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

- административное правонарушение, совершенное по неосторожности - если лицо, его совершившее, 
предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не 

предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 
Данное правонарушение относится к правонарушениям с формальным составом. Противоправное 

деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных послед-

ствий. Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения (не- 

выполнения) требований пожарной безопасности, так как административные правонарушения в рассмат-
риваемой сфере считаются оконченными с момента совершения самих противоправных деяний. 

Кроме того, у должностного лица имелась и имеется возможность для соблюдения правил и норм, 
но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению, в том числе: 
-Двери эвакуационных выходов из групп заставлены мебелью. 

В силу статьи 2.4 КоАП РФ, должностные лица подлежат административной ответственности за 
совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела ц на- 

стоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. 

Действия Генерального директора 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП" Масленикова Владими-
ра Родионовича квалифицируются по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, поскольку она нарушила обязательные требования пожарной безопасности, 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима», 

что подтверждается совокупностью доказательств: 

- протоколом об административных правонарушениях № 626 от 20.06.2016 года; 
- копией акта проверки, актом проверки, органом государственного контроля (надзора), органом муни- 

ципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 198 от 20.06.2016 года; 
Следовательно, в действиях должностного лица, не усматривается малозначительности, поскольку 

имеются нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, ставящих под угро-
зу безопасность жизни и здоровья граждан, сохранности принадлежащего имущества. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.7; п. 1 ч. 1 29.9; ч. 1,3, 5 ст. 29.10; 
ст. 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Принимая во внима-
ние: п. 1. ч.1. ст. 4.3, что Генеральный директор 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП" Маслеников 
Владимир Родионович вину свою не признал. 

Постановил: 

1. Признать Генерального директора 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП" Масленикова Владимира 
Родионовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частно 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
«НаПУшсинс требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной  
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юрггди'геских лиц - от ста пятидесяти '.гсяч до двухсот тысяч рублей.,»  

Гене.альный и.екто. 000 "ЛЮКС 
ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП" Маслеников Владимир 
Родионович 

«20» июня 2016 года 

2. Привлечь к административной ответственности  Генерального директора 000 "ЛЮКС ИНЖИ-
НЕРИНГ ГРУПП" Масленикова Владимира Родионовича в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной 



екто Гене.anьный 000 "ЛЮКС 
ЖИНЕРИНГ ГРУПП" Маслеников Владимир 

Родионович 

«20» июня 2016 года 

безопасности - влечет наложение административного штрафа на тпаждан в размере от одной тыся-
чи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч дублей; на юридических лиц - от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей»  
в виде штрафа - 	( i , вt~rzlb у 	с рублей 00 копеек 

3.Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в тече-
ние 10 дней со дня вручения или получения его копии, у вышестоящего должностного лица Начальни-
ка ОНД по городскому округу Балашиха УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, г. Ба-
лашиха, ул. Пригородная, д.4 или в Мировом суде г. Балашиха. 

4. Разъяснить заинтересованным лицам, что административный штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсроч-
ки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. В случае неуплаты административного штрафа в положенный срок, материа- 
лы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного 

штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, а также будет составлен админи-
стративный материал о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административ- 
ной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи- 

стративных правонарушениях, В соответств.и со ст. 20,25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях влечет мало ние административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штр. на либ...: -инис :.тивный арест на срок до 15 суток. 

jjф10 /_' 
И • ИНЕРИНГ ГРУПП" Маслеников Владимир 
Родионович 

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы 
направленной на 	  

jобшва сумма расходов прописью) 	 (перечень выплат свидетслди, 

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам; расходы ха хранение, перевоаку(пересылку) или исспедоваине вещественных доквгаreльпв) 

отнести на счет бюджета 
(Федеовлыюго иди местного) 

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:  
а) документы - являющиеся вещественными доказательствами  

(пеосчехь итьятых докумшIгрв находдшихсв в деле) (поихягьс осшение: оставленхе в деле е течение всего срока хрпхехив данного дела илы пгогдача 

б) документы - 
(пеосчень изьвтьос документов находяшихеп и деле) 

в) 	вещи - 
(перечеЧь изъятых вещей, приобщенных к делу)(прння о- решение: втврашгние законному влааельиу) 

«20» июня 2016 года Гене.альный и.екто. 000 "ЛЮКС 

б. Постановление вступает в силу: «3 

7. Срок предъявления постановления 

июня 2016г. 

полнению l год. 

(подпись лица. в. 	". поствхо:i хне) 
Губарев Владимир Александрович 

(расшифровка подписи) 

Копию постановления получил Т 	 Генеральный директор 000 

"ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ ГРУПП"  сленик.•: :ладимир Родионович  f(0, О 2?В'ё" 
(дате, подпись в •ниого предсгввипля юридического лица) (ФИО) 

Копия постановления направлена 	  
(дата, N почтового лтделеиив н И аакввного письма) 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Московской области 8-499-743-02-72 
В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.93г., Феде-
ральным законом № 38 от 10.05.2004г. «О внесении изменений в ст. 38 ФЗ-69, Федеральным законом 



1 7 7 1 1 6 2 7 0 0 0 0 
	

6 0 0 0 1 4 0 

№174-ФЗ от 23.12.2004г., Федеральным законом №124-ФЗ от 27.09.2005г. сумма штрафа перечисляется 
на следующие банковские реквизиты: 

УФК по МО (Главное управление МЧС России по Московской обл.)  
(наименование получателя платежа) 

                    

5 0 3 6 0 1 0 0 

 

4 6 7 0 4 0 0 0 $ 
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6 

 

2 

 

4 

 

4 

 

0 

  

                                     

(ИНН получателя платежа) 

0 

(КПП получателя) 

0 2 

(Код ОКГМО) 

в  Отделение 1 Москва  4 0 1 1 В 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
(номер счета попучатела платежа) 

г. Москва 705 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 0 4 4I$ 8 3 0 0 1 

Номер кор.7сч. банка получателя платежа 

Код бюджетной классификации (КБК)" 

Квитанцию получил -- 	Гене.альный и. 
ГРУПП" Масленик.: Владимир Р. онович 

подпись 

Отметка об исполнении постановления. 

екто 000 "ЛЮКС ИНЖИНЕРИНГ 

 

ФИО 

Постановление № 626 от «20» июня 2016 г. исполнено « 	» 	 2016г. 

(номер финвхсового Документа) документа) 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях (Извлечение) 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра- 
вонарушении  

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв- 

лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессу-
альными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица де- 

ло может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, 
либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если 
от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство остав-

лено без удовлетворения. 
З. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 

вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 

производство по делу. 
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица 

без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обяза-
тельным. 
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых 
может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении  
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, ука-
занными в статьях 25.1 -25.5 настоящего Кодекса: 
1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 
2) вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-исполнителем - в районный суд по мес- 
ту нахождения коллегиального органа или судебного пристава-исполнителя; 

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела; 
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в 
районный суд по месту рассмотрения дела. 



1.1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть 
также обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, составившим протокол об административ-
ном правонарушении. 
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в 
суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд. 
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или 
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об- 
жалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 
4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соот- 
ветствии с правилами, установленными настоящей главой. 

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонару- 
шении  

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, 

должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, выше-
стоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 
2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административно- 

го ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день полу-
чения жалобы. 
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностно-
му лицу, уполномоченным ее рассматривать. 
4. В случае, если рассмотрение жалобы ме относится к компетенции судьи, должностного лица, которым 
обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рас- 

смотрение по подведомственности в течение трех суток. 
5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной 
не облагается. 

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административно- 

го приостановления деятельности подбежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы. 

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении  
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в тече-
ние десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайст-
ву лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными 
рассматривать жалобу. 

Положения статьи 30.3 в редакции Федерального закона от 04.10.2010 N 263-Ф3, применяются к право-
отношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после дня вступ-
ления в силу указанного Федерального закона. 
3. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных стать-
ями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня 
вручения или получения копий постановлений. 

(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-Ф3, в ред. Федеральных законов от 
21.07.2005 N 93-ФЗ, от 04.10.20 ] 0 N 263-Ф3) 
4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об админист- 
ративном правонарушении выносится определение. 

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа  
1. Административный штраф должен быть уманен лицом, привлеченным к административной ответст-
венности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмот-
ренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 
2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взы- 

скивается с его родителей или иных законных представителей. 
3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к администра- 

тивной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию либо платежному агенту, осуществ-
ляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или банковскому платежному агенту, осу-
ществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. 
4. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 210-Ф3. 
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 
шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вы- 



Справочную информацию получил: 	 
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разделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного 

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебно-
го пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотрен-

ном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный 
штраф. 

Статья 20.25. Неуплата администпативного штрафа либо самовольное оставление места отбыва- 
нив административного ареста 

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет нало-
жение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 

штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 
2. Самовольное оставление места отбывания ад нистративного ареста - влечет административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 
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