
Поправки к проекту федерального закона № 529075-7 "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях", внесенному Правительством Российской Федерации, 

принятому Государственной Думой Федерального собрания Российской 

Федерации в первом чтении 11 декабря 2018 года 
 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

В статье 1: 

1. Пункт 1 после слов "статьи 3.5" дополнить словами "после слов 

"статьями 12.21.3, 13.35," дополнить словами "частями 3 и 4 статьи 14.4
1
,", 

цифру "6" заменить цифрой "7". 

2. В пункте 6: 

1) дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания: 

"а) в части 1 слова "от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей" заменить словами 

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

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей"; 

2) подпункты "а" - "г" считать соответственно подпунктами "б" - "д"; 

3) в подпункте "б" слова "от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей" заменить 

словами "от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей"; 

4) в подпункте "в" абзац третий после слов "административного штрафа" 

дополнить словами "на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей;", слова "от пяти тысяч до десяти тысяч рублей" заменить словами "от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей", слово "ста" заменить словом 

"двухсот"; 

5) в подпункте "г" слова "дополнить словами "на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;" заменить словами "изложить в 

следующей редакции: 

"на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 

юридических лиц - в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей."; 

6) в подпункте "д": 

а) в абзаце первом слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7"; 

б) в абзаце втором слова "если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния," исключить; 



в) в абзаце третьем после слов "административного штрафа" дополнить 

словами "на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;", слова 

"от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей" заменить словами "от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей"; 

г) дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего 

содержания: 

"6. Осуществление деятельности по проведению технического осмотра 

лицом, не аккредитованным в установленном порядке на право проведения 

технического осмотра, лицом, действие аттестата аккредитации которого на 

дату проведения технического осмотра было приостановлено, а равно лицом, 

которое в соответствии с установленной для пункта технического осмотра 

областью аккредитации не вправе проводить технический осмотр данной 

категории транспортных средств, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

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

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей."; 

д) абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым 

и седьмым; 

е) в абзаце шестом цифру "6" заменить цифрой "7", цифры "2 - 5" 

заменить цифрами "3 - 6". 

3. В пункте 7 слова "частями 3, 4 и 6 статьи 14.4
1
" заменить словами 

"частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4
1
". 

4. В пункте 11 слова "частями 3, 4 и 6 статьи 14.4
1
" заменить словами 

"частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4
1
". 

 


