
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 
О проекте закона Томской области «О 
должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 
и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в 
отношении отдельных видов деятельности» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О должностных лицах, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 
отдельных видов деятельности», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы прокурором Томской области (исх. от 21.01.2011 
№ 7/2-19-2011), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 

и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности» и рекомендовать 

принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 















Справочно: 
Извлечения из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
 
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 
 
3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 
влечет предупреждение или 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 тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 
Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида 
деятельности. 
(примечание введено Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

 
Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) 
 

2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 
грубым нарушением требований или условий специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 



десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 
Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида 
деятельности. 
 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
 

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, а также протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 
и частями 2 и 3 статьи 19.20 в отношении видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, составляются должностными лицами, уполномоченными 
соответствующими субъектами Российской Федерации. 
 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О должностных лицах, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении отдельных 

видов деятельности» 
 

Проект закона Томской области «О должностных лицах, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в отношении отдельных видов деятельности», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы прокурором 

Томской области (вх. № 195/0511-11 от 21.01.2011), законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложения к проекту закона не имеем. 

 
 

Начальник отдела        Л.Н. Железчикова 
            24.02.2011г.  
 
Исполнитель 
Агеев В.Г. 
51-03-65 
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