
1. Изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях

1.1. В статье 23.Лй----- Кодекса Роееийекой Федерацииг

об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) скорректированы 

полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный энергетический надзор по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 

статьи 14.43.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

9.9, 9.11, 9.17, 9.18, 9.19 КоАП РФ рассматривают:

руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, 

его заместители;

- руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

энергетический надзор, их заместители;

руководители территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 
энергетический надзор, их заместители;

- руководители структурных подразделений территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный энергетический надзор, их заместители.

1.2. В статье 23.31 КоАП РФ скорректированы полномочия 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный 

государственный надзор в области безопасности гидротехнических 

сооружений, государственный горный надзор, в части, касаемо перечня





или муниципального контроля, дело об административном правонарушении 

может быть возбуждено после оформления акта о проведении такой проверки.

Дело об административном правонарушении, влекущем применение 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности, может быть возбуждено до оформления акта о проведении 

указанной проверки в случае необходимости применения меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в виде 

временного запрета деятельности. Обо всех случаях возбуждения дел 

об указанных административных правонарушениях и применения меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

в виде временного запрета деятельности до оформления акта о проведении 

проверки должностное лицо, составившее протокол о временном запрете 

деятельности, уведомляет прокурора в течение двадцати четырех часов.

1.5. В части 2 статьи 28.3 КоАП РФ:

должностные лица органа, осуществляющего федеральный 

государственный энергетический надзор, наделены полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 3 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

продавцом требований технических регламентов».

- должностные лица, осуществляющие государственный строительный 

надзор федерального органа исполнительной власти, наделены полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.3 «Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,

8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов», частями 1 - 6.1, 8 статьи 20.4 «Нарушение требований 

пожарной безопасности» КоАП РФ.










