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Главному редактору газеты «Маяк-07» 

КясовуВ.М.

Начальнику управления образования 
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Жерештиеву О.Х.
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На № Хачетловой Ф.А.

Информация в СМИ

В Ваш адрес направляется информация для размещения на интернет- 
сайтах и информационных стендах, а также в печатном издании - газета 
«Маяк-07».

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года №99-ФЗ глава 20 КоАП 
РФ дополняется статьей 20.6.1, устанавливающей административную 
ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

За данные правонарушения установлены наказания - предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

При этом указанные действия, повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу либо совершенные повторно, влекут повышенную 
административную ответственность.

Устанавливаются административные наказания в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
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суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять 
должностные лица органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень 
таких должностных лиц утверждается Правительством Российской 
Федерации.

Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом составлять 
протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются 
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Приложение: на 1 л.

И.о.прокурора района 
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